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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Знания – бесценный ресурс, дающий 
людям надежду на будущее. Само суще-
ствование современной цивилизации не-
возможно представить без использова-
ния знаний, накопленных предыдущими 
поколениями.

Теория нового общества, главными цен-
ностями которого являются знания и инфор-
мация, получила своё современное развитие в 
работах американского философа, социолога и 
футуролога Элвина Тоффлера. В качестве сим-
волической даты начала новой цивилизации 
он называл 1956 год. Чуть позже, в 1970-х 
годах, информационные основы управления 
знаниями разрабатывались в трудах советских 
математиков, кибернетиков – академика АН 
СССР В.М. Глушкова, философа Ю.А. Шрейдера, 
специалиста в области социальной информа-
тики Р.Ф. Гиляревского и др.

 В 1986 году известный американский спе-
циалист по искусственному интеллекту Карл 
Вииг ввел понятие «управление знаниями». 

В эти годы в разных странах начали ак-
тивно создаваться и разворачивать свою де-
ятельность общества, ассоциации, институты 
по проблемам нематериальных ресурсов и 
управлению знаниями, издавались журналы, 
проводились обширные обследования, обоб-
щался накапливаемый опыт. 

В 1990 году в книге «Пятая дисциплина: 
Искусство и практика самообучающейся ор-
ганизации» американский учёный Питер Сенге 
представил концепцию обучающейся органи-
зации – компании, способной к непрерывному 
самообучению. 

Управление знаниями вышло на практиче-
ский уровень: в 1991 году в шведской страхо-
вой компании «Скандия» официально утверди-
ли пост директора по управлению знаниями. 
Большой вклад в развитие концепции управ-
ления знаниями в 1995 году внесла работа 
И. Нонаки и Х. Такэути «Компания-создатель 
знания: Зарождение и развитие инноваций в 
японских фирмах». Представители японской 
школы управления знаниями акцентировали 
внимание на важности социального взаимо-
действия формализованного и неформализо-
ванного знания.

В 1990-х годах появляются многочислен-
ные публикации об управлении знаниями в 
сети Интернет, создаются специализирован-
ные сайты и журналы. В крупных зарубежных 
вузах впервые становится возможной специ-
ализация по управлению знаниями, а в Биз-
нес-школе Университета Калифорнии проис-
ходит учреждение первой кафедры по знанию. 
В 1998 году выходит книга Т. Давенпорта и Л. 
Прусака «Рабочее знание: Как организации 
управляют тем, что они знают». В это же время 
в Парламенте Швейцарии происходит запуск 
проекта по управлению знаниями, целью ко-
торого является создание системы управле-
ния знаниями и её использования на уровне 
правительственных учреждений.

В 1999 году возникает Институт управле-
ния знаниями – коммерческий исследова-
тельский консорциум, в состав руководящих 
сотрудников которого входят специалисты по 
вопросам управления знаниями. Повсеместно 

увеличивается количество проводимых кон-
ференций, посвященных управлению знани-
ями. В России в этот период выходит сборник 
«Новая постиндустриальная волна на Западе» 
под редакцией В.Л. Иноземцева, а чуть позже 
в журнале «Вопросы экономики» публикуется 
статья первого заместителя Института эконо-
мики РАН, доктора экономических наук Б.З. 
Мильнера.

В 2001 году происходит запуск первого 
российского портала по управлению знаниями 
и выходит книга А.Л. Гапоненко «Управление 
знаниями». 2003 год ознаменовался для Рос-
сии появлением монографии И. Нонаки и Х. Та-
кеучи на русском языке, а также публикацией 
работы Б.З. Мильнера «Управление знаниями: 
эволюция и революция в организации».

Все последующие годы вплоть до сегод-
няшнего дня можно охарактеризовать как 
период широкого распространения концеп-
ции управления знаниями во всех сферах 
деятельности, включая науку и образование. 
Происходит непосредственное формирование 
«технологии управления знаниями» как со-
вокупности определенных методов, приемов 
и программно-технологических средств, для 
обеспечения свободной циркуляции знаний 
и их генерации.

В современном представлении управле-
ние знаниями – это непрерывный процесс 
создания, сохранения, приобретения, распре-
деления и применения знаний на практике. 

Знания – это информация в контексте, 
способная произвести побуждающее к дей-
ствиям понимание. В современных условиях 
база знаний – самый важный актив любой 
высокотехнологичной организации. Основные 
работники такой организации – те, кто за-
нимается интеллектуальным трудом. Их ценят 
за мозги, а не за руки. Они образованны и 
опытны. Их нанимают ради знаний, которыми 
они владеют. В работе им нужна информация 
и знания (теоретические и аналитические по-
знания), для практического применения. Они 
отличаются высоким уровень мобильности и 
способностью работать виртуально, высоким 
уровнем образования и умственных способ-

ностей, набором навыков, необходимых для 
процесса трансформации знаний и, безус-
ловно, способностью превращать знания в 
материальную выгоду.

Менеджмент знаний, находясь на стыке 
различных дисциплин, являет собой очень 
актуальное в современных условиях направ-
ление. Не удивительно, что одно из самых пере-
довых предприятий России – ГК «Росатом» 
оказалось в числе первых из тех, кто перешел 
на современные технологии управления кор-
поративными знаниями. 

В 2012 году стартовал RKM (Rosatom 
Knowledge Management) Форум как площад-
ка для открытого экспертного обсуждения 
компаниями – лидерами в области развития 
технологических вопросов управления зна-
ниями. Он состоялся в кооперации с Между-
народным агентством по атомной энергии и 
привлек внимание экспертов более чем из 
450 международных компаний и организаций.

Второй форум прошел в 2014 году при 
поддержке Министерства науки и образова-
ния Российской Федерации и Роспатента. В 
открытом диалоге бизнеса и власти состоя-
лось обсуждение государственной полити-
ки в области управления интеллектуальной 
собственностью и привлечения инвестиций с 
использованием объектов интеллектуальной 
собственности.

Форум RKM-2016 состоялся на площадке 
ГК «Атомстройэкспорт». Заглавная тема –«Ин-
тегрированные решения в области управления 
знаниями для сообществ ученых, инженеров, 
операторов». К участию в форуме были при-
глашены технологические корпорации и на-
учно-исследовательские центры из России и 
зарубежных стран; инженерные компании и 
проектные центры; строительные организации 
и их поставщики; эксплуатирующие органи-
зации; компании, реализующие проекты по 
выводу из эксплуатации сложных инженерных 
объектов; разработчики IT-решений; между-
народные организации.

Наиболее интересные материалы данно-
го форума мы публикуем на страницах этого 
номера журнала «Атомный проект».

Знание – сила, технологии, деньги
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

– Почему для компании «Росатом» так 
важна эта тема – управление знаниями? 
Во-первых, основным богатством атомной 
отрасли являются не сырье и не природные 
запасы, не здания и сооружения, и даже не 
уникальные установки, многие из которых не 
имеют аналогов в мире – это всё приложения; 
абсолютно очевидно, что основой ценностью 
и богатством атомной отрасли является чело-
веческий капитал. Именно в нем заключает-
ся основная ценность продукта, который мы 
создаем и продаем. 

Во-вторых, особенность атомной отрасли в 
том, что срок жизни технологий, создаваемых 
объектов превышает срок жизни человека. Мы 
понимаем, что срок эксплуатации тех станций, 
которые мы сейчас строим, составляет не ме-
нее 100 лет. До 10 лет из них уходит на подго-
товительные работы и строительство станции, 
80-100 лет она будет эксплуатироваться, потом 
предстоит довольно длительный период выво-
да станции из эксплуатации. Этот срок гораздо 
дольше любых политических циклов, гораздо 
дольше времени деловой активности одного 
поколения, а это создает необходимость ре-
шить задачу управления знаниями на очень 
длительный период. Для любой страны, кото-
рая заказывает сегодня строительство атом-
ной станции, ключевым вопросом является 
гарантия того, что она будет обладать всеми 

необходимыми знаниями, всеми компетенци-
ями по обучению персонала не только сейчас, 
но и через двадцать, сорок и через сто лет.

Третье основание заключается в том, что 
мировой атомный рынок после Фукусимы не 
просто восстановился, но и, судя по объемам 
заказов и по количеству вновь сооружаемых 
блоков, уже превосходит прежние объемы. 
Но география атомного рынка кардинально 
поменялась. Если раньше основными точка-
ми, где планировались и реализовывались 
проекты сооружения атомных станций, были 
развитые страны, те, что обладали если не 
всеми необходимыми атомными технологи-
ями, то как минимум ключевыми из них, и, 
соответственно, контракты они заключали 
только на недостающие компетенции, то на 
сегодняшний день центр мировой атомной 
энергетики сместился в развивающиеся стра-
ны. Это страны, для которых гарантированный 
доступ к источникам надежной дешевой энер-
гии является ключевым условием развития. 
Как правило, эти страны не обладают всеми 
необходимыми технологиями, не обладают 
соответствующими системами подготовки 
специалистов, нормативно-правовой базой, 
инфраструктурой, поэтому для них является 
принципиальным не просто заключить кон-
тракт на сооружение атомной станции, но и 
получить помощь в создании нормативно-

правовой базы для своей страны, в создании 
и функционировании собственных органов 
надзора и контроля, помощь в выстраивании 
открытого взаимодействия с общественными 
организациями и экспертным сообществом, 
в создании собственной системы подготов-
ки кадров, системы сопровождения знаний 
и освоения необходимых технологий нацио-
нальной промышленностью – то есть, всего 
того, что гарантирует системное управление 
знаниями на протяжении всего жизненного 
цикла объектов атомной энергетики.

Еще один принципиальный для нас ар-
гумент заключается в следующем. Понятно, 
что, если знание – это главное богатство, то 
отдельные патенты являются коммерческими 
продуктами, и мы прикладываем значительные 
усилия для их защиты. Более 9000 патентов 
сформированы сегодня в отраслевой системе 
Росатома; ведется активная работа по патен-
тованию в странах – наших партнерах. Но если 
сами патенты являются предметами, которые 
следует охранять, то система обеспечения не-
прерывного управления знаниями не только 
не может быть тайной, но и принципиально 
важно, чтобы она была максимально открыта, 
интегрирована, потому что работать она может 
только в том случае, если она понятна всем 
без исключения участникам процесса и у всех 
них вызывает доверие.

Сергей Кириенко, генеральный директор Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»:

«Срок жизни атомных технологий 
превышает срок жизни человека»
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– С 2008 года в Российской Федерации 
реализуются масштабные проекты под об-
щим названием «Развитие инноваций», и 
за этот период в государственном секторе 
был накоплен значительный опыт. Росатом 
с 2009 по 2016 год увеличил объем ин-
вестиций в свое инновационное развитие 
только по линии финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ с 0,5% ежегодной выручки до 
4,5% – на растущих объемах выручки. Это 
означает, что фактические вложения в 
фундаментальную и прикладную науку, в 
управление знаниями, в инновационное 
развитие со стороны ГК «Росатом» за эти 
годы увеличены более чем в 10 раз. За счет 
такой масштабной работы, базирующейся 
на системном финансировании, а также 
на больших организационных и управлен-
ческих решениях, Росатом на сегодняш-
ний день является одной из лидирующих 
российских компаний по эффективности и 
результативности инноваций.

Под эгидой открытого правительства был 
проведен опрос, на основании которого 
сейчас формируется рейтинг эффективности 
и результативности внедрения инноваций 
в российских компаниях. По предваритель-
ным результатам Росатом уверенно входит 
в пятерку лидеров по этим показателям, а с 
точки зрения представителей тех компаний, 
которые не работают в смежных секторах, 
Росатом прочно входит в тройку лидеров 
среди отечественных компаний по управ-
лению инновациями. Безусловно, таких 
результатов невозможно достичь без вне-
дрения целостной цепочки инновационного 
развития, начиная с вопросов подготовки 
персонала, управления знаниями до финан-
сирования фундаментальных исследований. 

Надо сказать, что зачастую упрощен-
но многие государственные компании, да 
и многие российские компании в целом, 
считают, что вложение в инновации – это 
приобретение инновационных продуктов и 
финансирование научно-исследовательских 
работ, которые можно потом в автоматиче-
ском режиме превратить в защищенные 
патенты, и на этом их задача по участию в 
инновационном развитии государства за-
канчивается. На примере Росатома мож-

но видеть, что только целостный подход ко 
всей цепочке внедрения инноваций может 
давать реальный результат и реальную от-
дачу. И в этой части управление знаниями 
является ключевой задачей. Потому что 
инновация – это не приобретенная про-
дукция и даже не произведенный продукт. 
Инновация – это, в первую очередь, люди, 
и вопрос системного подхода к управле-
нию знаниями, к управлению талантами, 
которые формируют инновации, является 
безусловно приоритетным. Работа Росато-
ма в этом направлении – пример того, что 
управление знаниями – это не сиюминутная 
задача, а очень долгий путь, который на-
чинает приносить результат после больших 
усилий и вложений.

За последние пять лет Росатом сделал, 
наверное, самое главное: создал инфраструк-
туру управления знаниями, базирующуюся на 
правильных информационных системах, на 
правильных административных и бизнес-ре-
гламентах, которые позволяют формировать 
исходя из задач и приоритетов, стоящих перед 
компанией, научные сообщества, временные 
коллективы, способные в гибком формате 
пользоваться всем массивом знаний и ко-
операционных связей для достижения наи-
лучшего результата. Чтобы получать сейчас 

отдачу, потребовалось потратить годы работы, 
сделать большие инвестиции – и времени,  
и финансов.

Комплексный подход, который сегодня 
демонстрирует Росатом в сфере управления 
знаниями, служит своего рода эталоном для 
других компаний с государственным участи-
ем. В ближайшее время правительством бу-
дет утверждаться продолжение государствен-
ной программы инновационного развития 
для предприятий с госучастием, призванной 
обеспечить как решение задач, связанных с 
импортозамещением, так и задач по дивер-
сификации экономики. Позитивные практи-
ки, которые сегодня показывает Росатом, бу-
дут обязательно учитываться для того, чтобы 
в программе по инновационному развитию 
компаний с госучастием нашли применение 
действительно наилучшие подходы.

Михаил Абызов, министр РФ, руководитель правительственной комиссии 
по координации деятельности «Открытого правительства»:

«Управление знаниями – 
приоритетная задача»
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– Система интеллектуальной собственно-
сти – один из важнейших механизмов преоб-
разования знаний в конкретные бизнес-акти-
вы, которые приносят прибыль и позволяют 
бизнесу развиваться и инвестировать в новые 
научные разработки; иными словами – это 
один из важнейших механизмов для капита-
лизации разработок.

Права интеллектуальной собственности 
создают безопасный институт для инвести-
ций в инновации, создают правовые рамки 
для торговли интеллектуальными активами. 
Современный мир очень быстро меняется, 
бизнес становится трансграничным, поэтому 
охрана прав интеллектуальной собственности, 
особенно за рубежом, становится абсолютной 
необходимостью. А сама интеллектуальная 
собственность становится ключевым фактором 
экономики, построенной на экспорте высоко-
технологичных разработок.

Знания по своей природе являются сугубо 
частным продуктом. При этом в создание но-
вых знаний зачастую требуются немалые ма-
териальные вложения, а полученный продукт 
рано или поздно становится общественным до-
стоянием. Охрана прав интеллектуальной соб-
ственности предусматривает коммерческое 
использование общедоступных знаний. Цель 
этой системы – прежде всего компенсация 
тех затрат, которые были сделаны в процессе 
создания нового знания или новой технологии, 
а также создание экономических стимулов 
для инвестирования в интеллектуальную соб-
ственность. В обмен на это общество получает 
в открытом доступе новые знания, которые 
спустя определенное время становятся обще-
ственным достоянием. Интеллектуальная соб-
ственность, таким образом, создает наиболее 
полную, систематизированную и доступную 
систему технологий, которые разработаны 
человечеством.

Принципы, положенные в основу созда-
ния системы интеллектуальной собственности, 
не потеряли актуальности и в современном 
мире – скорее, напротив, приобрели особую 
актуальность. Вместе с тем, есть целый ряд 
определенных факторов, влияющих на эволю-
цию системы интеллектуальной собственности, 
заставляющих её адаптироваться, меняться 
для того, чтобы эффективно выполнять свою 
основную функцию.

Первый фактор заключается в том, что в 
последние годы идет всё большее смещение от 
осязаемых, материальных активов в сторону 
активов нематериальных, то есть, интеллек-
туального капитала. Если в 1978 году доля 
нематериальных активов в ведущих мировых 
компаниях составляла 5%, а доля материаль-
ных активов – 95%, то уже в 2000 году это 
соотношение кардинально поменялось, и доля 
нематериальных активов в структуре таких 
компаний занимает 80 и более процентов. 
Эта тенденция заметно прослеживается в биз-
несе практически всех крупнейших компаний. 
Данный фактор сказывается и на структуре 
инвестиций: в развитых странах темпы роста 
инвестиций в капитал, основанный на знаниях, 
значительно опережает темпы роста инвести-
ций в материальные активы. Вся эта система 
в целом принципиально меняет структуру кон-
курентной борьбы. 

Еще одна важная тенденция, которую мы 
наблюдаем, это смещение центра экономиче-
ского притяжения от Запада в сторону Восто-
ка. Вместе с тем, соответственно, смещается 
и центр технологического развития. Если в 
1994 году доля заявок на охрану продуктов 
интеллектуальной собственности от 10 круп-
нейших бизнес-игроков, представляющих 
Японию, Китай и Южную Корею, составляла 
7,65 общего объема заявок, то в 2012 году 
это уже было 38%, что превысило долю заявок 
из Европейского Союза или из США.

Следующий феномен, оказывающий су-
щественное влияние на систему интеллекту-

альной собственности – развитие цифровых 
технологий. Особенно это заметно на объектах 
авторского права, поскольку развитие Ин-
тернета позволяет практически бесплатно и 
бесконтрольно пользоваться такими объек-
тами широкому кругу пользователей. Но и на 
объекты промышленной собственности это 
тоже накладывает свой отпечаток, особенно с 
развитием технологий 3Д-печати, нанотехноло-
гий и т. д. Нет никаких сомнений, что влияние 
данного фактора будет только умножаться со 
временем.

В качестве примера, демонстрирующего 
значимость системы интеллектуальной соб-
ственности, можно привести такие статисти-
ческие данные: количество заявок, поданных 
во Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности от национальных организаций 
на регистрацию изобретений, технологий, то-
варных знаков и т. д., давно перевалило за 
два миллиона. 

ВОИС ежегодно публикует отчет, в рамках 
которого исследуется целый ряд показателей 
– 79, на основе анализа которых определяют-
ся страны – лидеры с точки зрения создания 
условий для развития научно-технических 
инноваций. В 2015 году такими лидерами 
были названы Швейцария, Великобритания, 
Швеция, Нидерланды и США. Очень большое 
внимание в рамках этого исследования уделя-
ется системе создания новых знаний в каждой 
стране, оценивается эффект от их создания и 
возможность их широкого распространения. 
В этом отношении первостепенное значение 
имеет наличие в той или иной стране инфра-
структуры, наличие человеческого капитала, 
важны условия для инвестиций в инноваци-
онную деятельность как внутри страны, так и 
из-за рубежа. Во всех странах-лидерах про-
слеживается очень ясная тенденция создания 
условий для экспорта высокотехнологичной 
продукции, для выхода национальных компа-
ний на мировые рынки при получении право-
охранных прав за рубежом.

К сожалению, Россия в настоящее время 
не фигурирует в этих списках Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности. Се-
рьезное отношение таких мощных корпораций, 
как Росатом и другие, к проблеме управления 
знаниями способно изменить сложившееся 
положение в лучшую сторону.

Заурбек Албегонов, заместитель директора представительства Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в Российской Федерации: 

«Интеллектуальная собственность – 
ключевой фактор экономики»
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Согласно опросу, проведенному аме-
риканскими исследователями, 93% круп-
нейших мировых компаний, занимающихся 
внедрением передовых технологий, рабо-
тающих на лицензионном рынке, имеют 
утвержденные программы управления 
знаниями.

В условиях экономического кризиса на-
мечается новый тренд: при уменьшении об-
щих бюджетов компаний бюджеты системы 
управления знаниями увеличиваются. Это 
связано с тем, что роль интеллектуального 
капитала резко возрастает во всем мире. 
Резко возрастает количество патентов, ноу-
хау, заявок на изобретения.

Задаче глобального накопления знаний и 
управления ими был посвящен мастер-класс 
Вячеслава Першукова, прошедший в рамках 
III Международного форума по управлению 
знаниями «Интегрированные решения в об-
ласти управления знаниями» (RKM-2016). 
По мнению заместителя гендиректора  
Росатома, при переходе к постиндустриаль-
ному обществу государства и крупные кор-
порации должны испытывать жажду новых 
знаний и не бояться делиться уже получен-
ными компетенциями.

В своем докладе заместитель генераль-
ного директора ГК «Росатом» – директор 
Блока по управлению инновациями В.А. 
Першуков обратил внимание на то, что се-
годня перед человечеством остро встает про-
блема нехватки глобальных ресурсов для 
обеспечения его существования на Земле, 
и поэтому развитие ядерных технологий в 
совокупности с развитием информацион-
ных технологий открывает путь для освоения 
новых ресурсов как на нашей планете, так 
и в космосе. При этом основой развития 
ядерных технологий должны стать поиск и 
генерация новых знаний. Сегодня, когда 
«фукусимский синдром» практически про-
шел, интерес к ядерной энергетике вновь 
растет, поэтому необходимо провести анализ 
ошибок и идти дальше.

В.А. Першуков подчеркнул, что в основе 
построения системы управления знаниями 
лежит документальная защита результатов 
интеллектуальной деятельности и патентная 
работа:

– Не нужно бояться просить знания, не 
нужно бояться обмениваться знаниями. Про-
сить знания благороднее, чем просить деньги. 
Сегодня мы формируем культуру управления 
знаниями, и ее основой является менеджмент, 
вышедший из научной среды, – ученые.  
Я считаю, что менеджер, обладающий – как 
ученый – абстрактным мышлением, гораздо 
сильнее, чем менеджер от производства.

Создание и сохранение знаний – это про-
цесс, необходимый для движения человече-
ства вперёд. Технологические лидеры разных 
стран должны делиться между собой знани-
ями, чтобы этот процесс не останавливался. 
Обмен знаниями, построение международной 
инфраструктуры знаний, особенно в атомной 
отрасли, позволит перейти на новый уровень 
взаимодействия, подняться на ступень выше в 
своем технологическом и социально-экономи-
ческом развитии, уверен Вячеслав Першуков.

Уже три года Блок по управлению иннова-
циями, которым руководит В.А. Першуков, с 
помощью департамента по ИТ Росатома реа-
лизует глобальную программу по созданию си-
стемы управления знаниями (СУЗ). Сегодня она 
полностью сформирована: запущена корпора-
тивная электронная библиотека, социальная 
сеть профессиональных сообществ и инфор-
мационная система по управлению правами 
на результаты интеллектуальной деятельности 
(ИСУПРИД) – инструменты, которые решают 
все задачи по хранению, распространению и 
использованию знаний. Очередная задача – 
внедрить их в организациях отрасли и научить 
сотрудников ими пользоваться.

Корпоративная библиотека сформирова-
на по всем стандартам библиотечного дела. 
Профессиональные библиотекари классифи-
цируют информацию и выкладывают ее в 
логике современных практик. То есть, это не 
свалка документов, а современная постоянно 
обновляющаяся система с удобным поиском. 
Доступ к ней централизован, и она полностью 
отвечает требованиям информационной без-
опасности.

«Во время кризиса роль интеллектуального 
капитала резко возрастает» 

Вячеслав Першуков, 
заместитель генерального директора ГК «Росатом»:
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В атомной отрасли накопилось огромное 
информационное наследие, и чтобы его пере-
вести в электронный формат, были созданы 
два центра оцифровки, в Сарове и в Мо-
скве – их совместная производительность 
до миллиона страниц в год. Эта активность 
очень важна, потому что отраслевые знания 
уникальны, их утрата может привести к необ-
ратимым негативным последствиям. 

Социальная сеть экспертов позволяет 
формировать команду, несмотря на обширную 
географию отрасли. Специалисты одного про-
филя с разных предприятий могут обсуждать 
свои идеи, делиться опытом, выкладывать 
документы и совместно над ними работать. 
Это предотвращает повторение одних и тех же 
ошибок и изобретение «велосипеда», а так-
же ускоряет адаптацию новых сотрудников, 
которые могут самостоятельно ознакомиться 
со всем, что было сделано по их тематике 
ранее. Это своеобразная система навигации 
в океане знаний.

Стоит отметить, что, если в январе 2014 
года в сеть входило 30 человек, то в декабре 
того же года – более тысячи. За это время 
было сформированы 29 профессиональных 
сообществ: юристы, казначейство, управле-
ние персоналом, закупки и другие. У каждо-
го сообщества есть свой куратор, который 
определяет содержание (функциональное или 
проектное), и модератор, который организует 
работу внутри группы и контролирует раз-
мещение контента.

И специалисты Блока, и ИТ-команда при-
ложили все усилия, чтобы в созданной си-
стеме всё было интуитивно понятно. Как и в 
любой соцсети, здесь можно ставить лайки, 
комментировать посты, размещать файлы, 
видео и фото. Немаловажно, что система ат-

тестована для работы с информацией слу-
жебного характера и содержащей сведения, 
составляющие коммерческую тайну.

Войти в сеть может любой сотрудник от-
расли, имеющий логин в домене Госкорпо-
рации. В профессиональных сообществах 
выкладывают специфическую информацию, 
поэтому доступ в них имеют только работники 
конкретных направлений.

Разработан также инструмент, позволя-
ющий сотрудникам выносить свои идеи на 
рассмотрение руководства. Он называется 
«Банк идей», и внедрить его планируется в 
этом году. Через Банк идей каждый сотрудник 
сможет подать свою идею, но по определен-
ному алгоритму: нужно будет обосновать ее 
необходимость, прописать механизм реали-
зации и выгоды от нее. Помимо этого идет 
создание электронной системы «Фабрика 
идей», где каждый сотрудник центрального 
аппарата сможет подать любое предложение 
по улучшению.

Еще одна активность – мобильное прило-
жение. Ни одна соцсеть без него не выживет, 
поэтому необходимо разработать и внедрить 
мобильную версию соцсети профессиональ-
ных сообществ. Конечно, из соображений 
информационной безопасности она будет 
не такой полной, как основная, но позволит 
решать любые вопросы, даже если сотрудник 
находится в командировке.

Наконец, ИСУПРИД – это единая от-
раслевая система, которая аккумулирует 
информацию обо всей интеллектуальной 
собственности предприятий корпорации. В 
системе в реальном времени можно полу-
чить информацию о состоянии технических 
решений, что является бесценным ресурсом 

для стратегического управления продуктами и 
технологиями. При этом ИСУПРИД позволяет 
управлять результатами интеллектуальной 
деятельности на всех стадиях их жизненно-
го цикла: от выявления до распоряжения 
правами на них. С ее помощью на предпри-
ятиях отрасли внедряются единые правила 
и процедуры, в результате чего возможно 
минимизировать или вообще устранить ри-
ски, связанные с утечкой критически важной 
информации, потерей прав на РИДы и техно-
логии и другие неблагоприятные последствия.

Максимальный эффект от СУЗ отрасль в 
целом почувствует , только когда она станет 
неотъемлемой частью ежедневной деятель-
ности каждого сотрудника. Когда человек не 
сможет сделать следующий шаг в работе, на-
пример, не разместив документ в библиотеке 
или не подав предложение в «Банк идей». Сей-
час разрабатывается регламент бизнес-про-
цессов по управлению научно-техническим 
сообществом и научно-техническим контен-
том, который позволит естественно вписать 
СУЗ в стандартные бизнес-процессы отрасли.

Если говорить о СУЗ в целом, то это мас-
штабное комплексное решение, объединяю-
щее множество инструментов. Таких анало-
гов практически нет. Особенность СУЗ в том, 
что она охватывает весь жизненный цикл 
знаний – от создания до применения. Боль-
шинство же компаний используют knowledge 
management только в отдельных областях, 
например, в управлении данными и контентом 
или управлении персоналом.

Не случайно в 2014 году этот проект полу-
чил одобрение миссии поддержки МАГАТЭ по 
вопросам управления ядерными знаниями 
как один из лучших отраслевых проектов по 
управлению знаниями.
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Международная ассоциация управ-
ления проектами (International Project 
Menagement Association), которую возглав-
ляет Рейнхард вагнер, была создана в 1965 
году и к настоящему времени объединяет 
специалистов в области управления про-
ектами из десятков стран мира.

Мы попросили господина Вагнера ответить 
на несколько вопросов, касающихся основной 
тематики форума.

– Что же такое Knowledge Management 
System? на форуме прозвучали разные 
определения этой системы, и не всегда 
они были сходны между собой по смыслу. 
нам интересно ваше мнение.

– Очень часто управление знаниями про-
исходит по принципам программного обе-
спечения. Предполагается, что чем больше 
информации мы соберем и сделаем доступной, 
тем большему мы сможем научиться. Лично я 
скептически отношусь к такому подходу, потому 
что мы должны понимать, что Знание не есть 
только Информация: ее хранение в базе дан-
ных, цифры, слова – без контекста. Для меня 
Знание – это как раз контекст, ситуация. Мы 
не понимаем информацию, если не понимаем 
соответствующего ей контекста. 

Управление знаниями происходит посред-
ством коммуникаций, т. е. система управле-
ния знаниями – это способ коммуникации и 
взаимодействия. Это может быть неформаль-
ное общение между людьми; это может быть 
общение внутри конкретной группы, члены 
которой делятся друг с другом имеющимися 
знаниями – например, обмен со стороны ру-
ководителей проектов тем опытом, который 
они аккумулируют в ходе работы над своими 
проектами – с тем, чтобы он стал доступен 
всем руководителям проектов, а также выс-
шему руководству. То есть, технологический 
подход противопоставлен социальному под-
ходу.

– но такое общение было всегда. Руко-
водители и специалисты разных предпри-
ятий всегда обменивалась друг с другом 
знаниями – на конференциях, в коман-
дировках и т. д. не существовало такого 
понятия, как «управление знаниями», но 
процесс передачи знаний существовал.

– Да, я соглашусь с Вами, что обмен идея-
ми, знаниями, опытом существует столько же, 
сколько существует само человечество. Наши 
предки рассказывали друг другу истории, пере-
давали из поколения в поколение народную 
мудрость. Это очень важно, и жаль, что сейчас 
мы зачастую забываем об этом.

В современных условиях любая компания 
испытывает потребность в том, чтобы знать 
больше, иметь максимальный объем знаний 
в тех направлениях, которыми она занимает-
ся. Но технологический подход – во всяком 
случае, по опыту Германии – не всегда ра-
ботает. Поэтому мы пытаемся организовать 
живое общение в рамках каждой конкретной 
организации. 

А все, что применяется в организации, 
должно иметь свое определение, такой  
своеобразный «ярлык». И «управление зна-
ниями» – наиболее целесообразный «ярлык» 
для подобного рода деятельности. Это ра-
ционально: подобная терминология хорошо 
воспринимается инженерами; ведь, если 
мы будем оперировать такими понятиями, 
как «рассказ», «история», они сочтут, что это 

эзотерика какая-то, и ей не следует уделять 
серьезное внимание.

Таким образом, «система управления зна-
ниями» – это всего лишь современное опре-
деление давно известных процессов.

– Хорошо, мы определились с поняти-
ями и можем заглянуть вглубь системы. 
вы говорили о том, насколько важно обе-
спечить передачу знаний внутри компании. 
но на форуме много внимания уделялось 
проблемам обмена знаниями между ком-
паниями. в чем важность этого процесса? 
какова его цель? 

– Приведу Вам один пример. Я работаю 
на компанию Siemens, которая обменивается 
опытом с Airbus. Обе компании хотят знать, 
каким образом реализуются проекты в другой 
отрасли, чтобы использовать интересный опыт 
как инновационное решение в своей области.

Внутри своей организации у вас доволь-
но узкий кругозор. Поэтому так ценен обмен 
знаниями между отраслями промышленности 
и даже между странами. И в этом – главная 
идея нашей организации – IPMA. Наша цель – 

Рейнхард Вагнер, президент Международной ассоциа-
ции управления проектами (IPMA):

«IPMA не оглядывается 
на политические ограничения»
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использовать диверсификацию. Она помогает 
компаниям стать по-настоящему инноваци-
онными.

– но зачем корпорациям делиться со 
своими конкурентами тем драгоценным 
опытом, который повышает их рыночную 
стоимость? И как быть с информацией, 
представляющей собой ноу-хау? ведь пере-
дача таких знаний заведомо ослабит по-
зиции на рынке.

– Поэтому Siemens и не занимается обме-
ном знаниями с конкурентами, а обменивается 
опытом с представителями других отраслей. 
Это принципиальная разница.

– IPMA аккумулирует и распространяет 
передовой опыт, независимо от пожеланий 
конкретных компаний, чьими идеями она 
пользуется?

– Да, это так. Мы создаем стандарты, ос-
нованные на наилучших мировых практиках, 
и распространяем их для всеобщего пользо-
вания.

– Что, на ваш взгляд, служит главным 
побудительным мотивом для развития си-
стемы управления знаниями внутри кон-
кретной компании или конкретной страны?

– В условиях глобализации мы все явля-
емся конкурентами друг для друга: с эконо-
мической точки зрения все мы стремимся 
выжить. Это заставляет нас все больше вни-
мания уделять современным технологиям, а 
также тому, как мы управляем процессами, 
как реализуем проекты. Я неважный специ-
алист в атомной промышленности, но если 
посмотреть на автомобильную промышлен-
ность, где основными конкурентами Герма-
нии являются Япония и США, то мы просто 
вынуждены постоянно совершенствовать и 
развивать систему управления знаниями, 
иначе мы потеряем свою работу, свой до-
ход, свое богатство. То же самое можно 
сказать о любой стране и о любой крупной 
компании.

– кто же является главным побуди-
тельным звеном в развитии системы 
управления знаниями? в рамках фору-
ма немало говорилось о том, что только 
личная заинтересованность руководителя 
компании способна поставить эту систе-
му на должный уровень. означает ли это, 
что на уровне страны необходима личная 
заинтересованность главы государства, 
чтобы компании занимались инноваци-
онным развитием?

– Позиция главы государства или пре-
зидента компании важна не столько для раз-
вития системы управления знаниями, сколько 
для формирования общей деловой культуры. 
Президент компании может создать культуру 
деловой открытости – а может напротив за-
крыть доступ своих сотрудников к общению 
с внешним миром. Под культурой деловой 
открытости я понимаю возможность свобод-
но говорить не только о достижениях, но и 
об ошибках и недостатках, чтобы извлекать 
уроки из них. То же – и на уровне страны. 
Если глава государства поощряет людей к 
деловому сотрудничеству, поощряет их к 
тому, чтобы задавать вопросы, участвовать 
в обсуждении серьезных проблем, при этом 
создается среда, внутри которой люди могут 
свободно обмениваться знаниями и учиться 
друг у друга.

– на каком уровне, по вашему мнению, 
находится работа по созданию всеобщей 

системы управления знаниями в Германии. 
Много ли компаний, достаточно далеко про-
двинувшихся в этом направлении?

– Мы еще не достигли того уровня, ко-
торого могли бы и должны были достичь. 
Но мы создали ту самую деловую культуру, 
о которой я говорил: люди готовы открыто 
обсуждать любые вопросы. Но мы слишком 
нетерпеливы. Мы хотим работать, созда-
вать, но у нас зачастую не хватает времени 
на то, чтобы остановиться и обдумать, в 
каком направлении следует идти. Система 
управления знаниями должна содержать в 
себе это время для «обдумывания». И каж-
дый руководитель каждой компании должен 
говорить своим сотрудникам: «Я хочу, чтобы 
вы подумали над теми уроками, которые 
мы извлекли, прежде чем вы перейдете к 
следующему проекту».

Развитие системы управления знаниями 
важно для всех компаний. Особенно для тех, 
которые находятся в остроконкурентной среде 
и нуждаются в инновационных продуктах или 
технологиях. Это компании, ориентированные 
на оказание услуг, потому что им приходится 
адаптироваться к требованиям различных за-
казчиков, находить конкретные решения для 
конкретных проблем. Если же вы десятилети-
ями производите один и тот же продукт и не 
испытываете потребности в новых заказчиках, 
проблема управления знаниями для вас не 
так актуальна.

– Существует ли в вашей стране стан-
дарт, определяющий, какими именно ком-
петенциями должен обладать руководитель 
проектов?

– Конечно. Он разработан еще в 60-х годах 
прошлого века. В Германии стандартами за-
нимается специальная организация, и там был 
разработан стандарт управления проектами. 
Он начинается с сетевого планирования, ох-
ватывает всю систему управления проектами 
и развивается в управление программами и 
портфелями проектов.

– какую реакцию чаще всего встречает 
IPMA в ответ на предложение внедрить в 
той или иной компании систему управления 
знаниями?

– Во-первых, сотрудники этих компаний 
должны проявить понимание необходимости 
того, что им нужно учиться. Очень часто люди 
понимают, что пора что-то изменить, что-то 
сделать, но не понимают необходимости  
и важности обучения.

Потом они должны продемонстрировать 
примеры преимуществ своих знаний и на этой 
основе создать систему управления ими. 

Если люди понимают, что они лично заинте-
ресованы в создании системы, то дальнейшая 
работа идет автоматически.

Наиболее продвинутыми в этом отноше-
нии можно назвать компании, работающие в 
сфере информационных технологий. Они очень 
зависят от новых инновационных решений. 
Срок жизнедеятельности их продукта очень 
короткий. Они должны быть очень гибкими 
и уметь получать знания из всех возможных 
источников.

– не могу не задать этот вопрос: на-
сколько вмешивается в деятельность ва-
шей организации внешняя политика? как 
быть с антироссийскими санкциями, кото-
рые прямо предполагают отказ от обмена 
передовыми технологиями и передовым 
опытом с российскими компаниями?

– IPMA – это федерация, объединяющая 
национальные ассоциации по управлению 
проектами. Ее можно сравнить с ООН по сво-
ей структуре. Мы не занимаемся политикой, 
не работаем «против» той или иной страны. 
Если какое-либо государство заинтересова-
но в создании национальной ассоциации по 
управлению проектами при помощи IPMA – мы 
только рады и не оглядываемся на полити-
ческие ограничения, существующие в мире.

– Благодарю вас за интервью нашему 
журналу!

 
 галина ЮрьевА
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– Два года назад российская Ассоциация 
управления проектами «СОВНЕТ» заключила 
стратегическое соглашение с НИАЭП – Мемо-
рандум о партнерстве. Мы вместе разработали 
дорожную карту и реализуем мероприятия, 
которые в ней заложены. Самым ярким до-
стижением этого партнерства является раз-
витие и продвижение проектной культуры в 
структурах компании. На сегодняшний момент 
обучение и сертификацию на соответствие 
международным стандартам прошли более 
100 сотрудников НИАЭП. В планах на ближай-
ший год – обучение еще 200 человек. Все эти 
специалисты будут сертифицированы по четы-
рехуровневой системе – от самого высокого 
уровня «А» – директор проектов, до самого 
распространенного уровня «D» – специалист 
по управлению проектами.

На протяжении этих лет мы наблюдаем, как 
результаты обучения, сертификации отражаются 
на результатах работы компании. С нашей точки 
зрения, самыми показательными являются её 
победы в российских конкурсах: «Лучший проект 
года», который проводится нашей ассоциацией, 
и «Проектный Олимп», который проводит Анали-
тический центр при Правительстве Российской 
Федерации. Победы эти свидетельствуют о том, 
что и накопленный компанией ранее, и приоб-
ретенный с нашей помощью потенциал в про-
ектном управлении успешно работает. 

Кроме того, мы в пятый раз в истории нашей 
Ассоциации провели оценку компетенции орга-
низации в целом в области управления проек-
тами и программами. Это был очень смелый шаг 
руководства НИАЭП. Сам факт, что компания 
пошла на него – вслед за такими гигантами, 
как, например, Сбербанк – говорит о том, что 
она чувствует себя достаточно уверенно и видит 
перспективы развития управления проектами 
для обеспечения успешной деятельности в вы-
сококонкурентной среде. В июне президенту 
АО «НИАЭП» Валерию Лимаренко был вручен 
сертификат о соответствии инжиниринговой 
компании третьему классу компетентности ор-
ганизации в сфере управления проектами по 
модели IPMA-Delta. НИАЭП – впервые в России 
– подтвердил соответствие столь высокому 
классу компетентности. Это является не только 
серьезным внутрироссийским достижением, но 
и стало одним из лучших результатов в мировой 
Delta-сертификации. Кстати, принимая награду, 
Валерий Игоревич отметил, что дальнейшей 
целью компании является выход в ближайшие 
два года на уровень соответствия четвертому 
классу компетентности. 

Это результаты, которых мы уже достигли 
в совместной работе.

Впереди – переход к сотрудничеству на 
международном уровне. К соглашению между 
СОВНЕТ и НИАЭП – ныне это Группа компаний 
ASE – присоединился новый участник – IPMA, 
Международная ассоциация управления про-
ектами. Для ASE очень важно, чтобы специ-
алисты говорили на одном языке с заказчи-
ками. А их заказчики находятся во многих 
странах мира, и просто необходимо, чтобы 
они тоже были обучены по международным 

стандартам. Эту работу ASE будет проводить 
вместе с IPMA. Уже намечены конкретные со-
вместные мероприятия, среди которых я бы 
выделил наше общее намерение создать и 
регулярно проводить международные форумы 
по управлению проектами создания сложных 
инженерных объектов, чем и занимается ASE 
постоянно, в чем у неё есть и перспектива, и 
конкурентное преимущество, и в чем состоит 
вызов внутренних и внешних рынков. 

Опыт проведения таких форумов у компа-
нии уже есть, и он очень интересен. На фо-
румы приглашали представителей компаний 
из разных отраслей, и происходил реальный 
обмен лучшим опытом в сфере управления 
проектами, который ценен для всех. Эта тема 
универсальна, и с профессиональной точки 
зрения становится очень актуальной как для 
крупных компаний, так и для Российской Феде-
рации в целом в связи с реиндустриализацией, 
вызванной стремлением страны к импортоза-
мещению. В данном контексте наращивание 
знаний, опыта, компетенций ГК «ASE» и рас-
пространение этого положительного опыта в 
других организациях нашей страны и в мире, 
обмен опытом, дальнейшее развитие получен-
ных знаний – основная задача предстоящего 
сотрудничества. Продвижение позитивного 
опыта управления проектами в мире – одна из 
важнейших задач IPMA, и ASE как компания с 
глобальным присутствием в различных странах 
может оказать в этом значимое содействие.

С другой стороны, объективная оценка 
компетентности Группы компаний ASE в об-
ласти управления проектами со стороны такой 
влиятельной международной организации как 
IPMA, безусловно, поможет этой компании в 
ее конкурентной борьбе на внешних рынках.

Безусловно, сегодня невозможно отрицать 
влияния внешних факторов на деятельность 
любой глобальной компании. Оно существует, 
и нам приходится это учитывать, с этим счи-
таться, понимать, что такое влияние рождает 
новые вызовы. Но мы – профессионалы в 
своих областях. У нас хорошие, конструктив-
ные, позитивные, не подчиняющиеся полити-

ческому влиянию дружеские человеческие и 
профессиональные отношения. 

Важнейшая составляющая проектного 
управления – управление знаниями. Эконо-
мика ХХI века – во многом экономика знаний, а 
не индустрий. Работа со знаниями, достижение 
знаний, управление знаниями является корнем 
современной экономики. А реализация любых 
целей – это проекты. Поэтому востребован-
ность проектного управления будет только 
расти. Любой экономический вызов эту по-
требность резко усиливает, не случайно именно 
сейчас мы находим все большее понимание на 
разных уровнях государственного управления, 
в промышленности, в научной среде.

Если говорить об открытых инновациях, то 
их использование – один из ключей к интен-
сивному инновационному развитию. После 
нашей советской истории, после холодной 
войны мы еще не в полной мере готовы ра-
ботать с открытыми инновациями. Нам не-
привычны некоторые современные средства 
передачи знаний – как, например, storytelling 
– «рассказывание историй», передача опыта 
непосредственно от носителя знания к своим 
партнерам. Но постепенно этот очень интерес-
ный процесс приживается и в нашей стране, 
особенно в вузовской среде.

Важнейшую роль во внедрении современ-
ного управления проектами играют стандарты. 
В последние годы переведен на русский язык 
и получил статус ГОСТ Р целый ряд зарубежных 
стандартов. В этом нет ничего плохого. В любом 
случае, их можно использовать для получения 
знания и его развития. Но для составления 
эффективно работающего корпоративного 
стандарта необходимо не только знание чужих 
правил, но и собственный опыт. Три первых 
отечественных стандарта получили статус ГОСТ 
Р в 2011 году. Профессиональное российское 
сообщество в настоящее время разрабатывает 
целый ряд отечественных стандартов, учитыва-
ющих современное понимание наших реалий и 
задач. Это целый комплекс стандартов, разных 
по смыслу и по предназначению, включающий 
в том числе и профессиональные квалификаци-
онные стандарты. Безусловно, эта работа будет 
продолжаться и продолжаться. И мы бы хотели 
подключить Группу компаний ASE как одного из 
крупнейших работодателей в области сложных 
инженерных проектов, как организацию, име-
ющую определенный уровень компетентности 
в управлении проектами и в инжиниринге, к 
созданию в рамках системы профессиональ-
ных квалификаций в Российской Федерации 
специального совета по разработке профес-
сиональных стандартов в сфере управления 
проектами. На базе утвержденных професси-
ональных стандартов впоследствии будут раз-
рабатываться образовательные стандарты по 
важнейшим востребованным специальностям.

Новые знания, новые технологии, новое 
программное обеспечение нужны всем. Без 
этого просто невозможно добиться успеха в 
современных условиях. СОВНЕТ и IPMA спо-
собствуют тому, чтобы движение в этом на-
правлении становилось все более активным.

Александр Товб, председатель правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»:

«Экономические вызовы только усиливают 
потребность в проектном управлении»
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Мирный, но очень небезопасный атом
Уже несколько лет Росатом внимательно следит за ситуацией на АЭС Украины. О том, что решение украинских властей 

использовать для атомных электростанций топливо американской компании Westinghouse может обернуться серьезными 
рисками с точки зрения ядерной безопасности, неоднократно обращали внимание российские специалисты-атомщики. 
На АЭС Украины стоят реакторы советского проекта. Они рассчитаны на топливо, которое изготавливается в России, и 
применение тепловыделяющих сборок американского производства никак не подходит под российский проект. «При 
аварии все забудут, что оператор АЭС – Украина, а топливо – американское, и будут подымать шум по поводу того, что 
это плохой русский реактор», – заметил по этому поводу глава Росатома Сергей Кириенко.

Наши эксперты неоднократно выражали надежду на то, что сопредельные европейские государства, расположенные 
рядом с Украиной, выскажутся категорически против применения сомнительных технологий на атомных станциях и что 
этим вопросом должна заняться специальная комиссия МАГАТЭ.

Обращение с новыми ядерными материалами требует тщательной подготовки необходимых законов, взаимодействия 
соответствующих государственных структур, что не соответствует реалиям, сложившимся на Украине. Нельзя исключать и 
выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в результате возможных инцидентов, связанных с использованием 
топлива Westinghouse, поскольку в нынешней ситуации в стране наблюдается полный хаос в этой сфере.

Чтобы получить представление о том, как складывается ситуация на украинских АЭС в настоящее время, мы предла-
гаем нашим читателям подборку материалов известных украинских журналистов, освещающих данную тему. Этот «взгляд 
изнутри» предварим небольшой статистической справкой:

АвАрийные остАновки ЭнергоБлоков 
АЭс УкрАины в 2014-2016 гг.

На данный момент на Украине функцио-
нирует четыре атомные электростанции с 15 
энергоблоками: Хмельницкая АЭС (2 блока), 
Ровенская АЭС (4 блока), Южно-Украинская 
АЭС (3 блока) и Запорожская АЭС (6 блоков).

запорожская АЭс:
28 ноября 2014 г. – аварийное отключение 

энергоблока №3 в связи с коротким замы-
канием в системе выдачи электроэнергии. 
В 2014 году это было четвёртое аварийное 
отключение блока.

28 декабря 2014 г. – аварийное отключе-
ние энергоблока №6 в связи с внутренними 
повреждениями генератора.

18 июля 2015 г. – аварийное отключение 
энергоблока №1 в связи с автоматическим от-
ключением главного циркуляционного насоса № 2, 
отвечающего за охлаждение ядерного реактора.

11 апреля 2016 г. – аварийное отключение 
энергоблока №6 в связи с разгерметизацией 
газовой системы турбогенератора.

2 мая 2016 г. – аварийное отключение 
энергоблока №4 в связи с разгерметизацией 
газовой системы турбогенератора.

18 мая 2016 г. – аварийное отключение 
энергоблока №4 в связи с повреждением раз-
рядника фазы «С» блочного трансформатора.

На данный момент из шести энергоблоков За-
порожской АЭС функционируют всего два, осталь-
ные четыре находятся в постоянном ремонте.

Южно-Украинская АЭс:
17 января 2015 г. – пожар на электростанции, 

охвативший более 100 кв. метров помещений.
15 мая 2015 г. – Государственная инспек-

ция ядерного регулирования не продлила ли-
цензию для энергоблока №2, ссылаясь на его 
несоответствие требованиям ядерной без-
опасности. 13 декабря 2015 г. энергоблок 
был запущен после ремонта.

26 января 2016 г. – аварийная разгрузка 
энергоблока №2 в связи с отключением глав-
ного циркуляционного насоса №1.

20 февраля 2016 г. – аварийное отключе-
ние энергоблока №3 в связи с повышением 

уровня теплоносителя в парогенераторе по 
факту отказа регулятора уровня. 

23 марта 2016 г. – полная остановка 
работы Южно-Украинской атомной элек-
тростанции. Остановка АЭС произошла 
через несколько дней после торжествен-
ной загрузка активной зоны реактора 
третьего энергоблока, в которую вместе 
с 80 топливными кассетами российской 
компании «ТВЭЛ» поместили 83 тепловы-
деляющие сборки американской компании 
Westinghouse.

Хмельницкая АЭс:
28 августа 2015 г. – аварийное отключе-

ние энергоблока №1 в связи с протечкой воды 
в электонагревателе компенсатора давления 
и попаданием в гермооболочку реактора.

ровенская АЭс:
20 января 2016 г. – аварийное отключе-

ние энергоблока №3 в связи со снижением 
вакуума в конденсаторах турбины.

27 марта 2016 г. – аварийное отключе-
ние энергоблока №3 в связи с обнаружением 
неплотности в системе охлаждения статора 
генератора турбогенератора.

10 мая 2016 г. – аварийное отключение 
энергоблока №3 по той же причине.

в первом полугодии 2016 года 
зафиксировано девять остановок 
энергоблоков на атомных 
электростанций Украины:

20 января – Ровенская АЭС-2
20 февраля – Южно-Украинская АЭС
21 марта – Южно-Украинская АЭС
23 марта – Южно-Украинская АЭС
27 марта – Ровенская АЭС
7 апреля – Запорожская АЭС
11 апреля – Запорожская АЭС
10 мая – Ровенская АЭС
18 мая – Запорожская АЭС

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция европы
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Электроэнергетика до сих пор явля-
ется одной из немногих оставшихся экс-
портных отраслей Украины. За первые три 
месяца 2016 года киеву удалось нарас-
тить экспорт электроэнергии на 30% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 
года. Поставки идут в Польшу, венгрию, 
Румынию, Молдову и приносят небольшой, 
но стабильный доход. около ста милли-
онов долларов в год. Для кого-то цифра 
смешная, но для Украины существенная, 
а для её энергетической отрасли – и по-
давно.

Плановое (в рамках соглашения об ассо-
циации с ЕС) и неплановое (по собственной 
инициативе) уничтожение украинским пра-
вительством национальной экономики пока 
приводит к увеличению излишков электро-
энергии, даже при общем стабильном сокра-
щении её производства (на 20%, по сравне-
нию с достигнутым в 2012 году максимальным 

уровнем). Тем не менее, перспективы отрасли 
отнюдь не радостны. Более того, ситуация в 
энергетике может стать для Украины и для 
её соседей не меньшей, а то и большей про-
блемой, чем гражданская война на Донбассе 
и прогрессирующий распад политической и 
административной вертикалей.

Когда сейчас в прессе говорят о пробле-
мах украинской атомной генерации, акцент 
делается на проблемах, связанных с попыт-
ками Киева по политическим мотивам за-
менить российские тепловыделяющие сборки 
(ТВС) на продукцию американской компании 
«Вестингауз».

Пока эксперименты приводят только  
к многочисленным авариям.

Однако политические эксперименты с 
поставщиком ТВС – лишь часть общей про-
блемы. За первую половину 2016 года на 
атомных станциях Украины произошло девять 
серьёзных аварий. Причём ни одна из них 

не была непосредственно связана с некон-
диционным топливом. Энергоблоки просто 
выработали свой ресурс и начали буквально 
рассыпаться.

В течение последнего года атомщикам 
Украины ни разу не удавалось добиться одно-
временной работы более чем двух третей от 
общего количества энергоблоков, а в начале 
2016 года количество работающих блоков 
падало до 45% от номинала.

Причина в том, что атомная генерация 
Украины, построенная в СССР (как и всё, что 
там ещё работает), с 2010 года начала вы-
рабатывать свой ресурс. На данный момент 
ресурс выработали шесть энергоблоков, 
которые Украина продолжает эксплуатиро-
вать. К концу 2018 года будет выработан 
ресурс 2/3 атомной генерации Украины (10 
энергоблоков из 15). А к концу 2020 года на 
Украине останется лишь три энергоблока с 
невыработанным ресурсом.

Cитуация в энергетике 
может стать для Украины и для её соседей 
большей проблемой, чем Донбасс

Южно-Украинская АЭС
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Можно с уверенностью прогнозировать, 
что в течение ближайших четырёх лет аварий-
ность на атомных электростанциях Украины 
будет нарастать обвальными темпами, а ко-
личество регулярно простаивающих энерго-
блоков увеличится.

Между тем атомная генерация, составляя 
30% от номинальных энергетических мощ-
ностей (еще 57% приходится на долю тепло-
электростанций, ТЭС) даёт 44% реально вы-
рабатываемой Украиной электроэнергии (ТЭС 
– 43%). Соответственно, приближающаяся 
катастрофа атомной генерации приведёт к 
потере как минимум 30% вырабатываемого 
электричества.

Хочу подчеркнуть, что в данном случае мы 
не рассматриваем абсолютно катастрофиче-
ские чернобыльско-фукусимские сценарии, 
которые при минимальной квалификации и 
ответственности персонала АЭС есть возмож-
ность предотвратить даже при самом небла-
гоприятном развитии событий.

Возможно, Украина смогла бы пережить 
потерю 30% и даже 40% генерирующих мощ-
ностей. В конце концов, в данный момент 
страна экспортирует излишки электроэнер-
гии, а прогрессирующий паралич промыш-
ленности даёт надежду на дополнительное 
падение внутреннего потребления. Так что, 
прекратив экспорт, наверное, можно было бы 
обойтись и без атомной генерации. Возникли 
бы, правда, проблемы с манёвром мощностя-
ми в момент пиковых нагрузок, неприятные, 
но не смертельные.

теплоЭлектростАнции  
вырАБотАли ресУрс

Но ситуация на деле значительно хуже, 
чем может показаться на первый взгляд. 
Внимание СМИ, политиков и общественности 
приковано к атомной генерации Украины в 
силу традиционной боязни крупномасштабной 
ядерной катастрофы. Тем более что неадек-
ватность украинских властей и их привычка 
решать указами президента и голосованиями 
в парламенте сложные технологические во-
просы, и едва ли не отменять законы природы, 
не внушают большого оптимизма.

Самые большие проблемы связаны с 
тепловой генерацией Украины. Дело здесь 
не только в вынужденном (по политическим 
мотивам) переводе ТЭС с газа (поскольку он 
российский) на уголь (зачастую используется 
некондиционный, приводящий к быстрому 
износу оборудования).

 Корень проблемы – в возрасте укра-
инских генерирующих мощностей. Абсолют-
но все блоки украинских ТЭС построены в 
60-х-70-х годах. За последние 40 лет на ТЭС 
Украины не введён в эксплуатацию ни один 
новый энергоблок, а подавляющему боль-
шинству уже и вовсе больше пятидесяти лет. 
Тепловая энергетика Украины на 90% выра-
ботала свой ресурс.

Как правило, сообщения об авариях на 
ТЭС, в отличие от проблем с АЭС, не попа-
дают в прессу. На АЭС дверь скрипнет – и 
окрестное население готовится к ядерному 
Армагеддону, а ТЭС хоть полностью сгори – 
никто, кроме сотрудников да пожарных, и 
знать не будет.

За последние годы известность получил 
только один случай 2013 года, когда в ре-
зультате аварии на крупнейшей на Украине 

Углегорской ТЭС было уничтожено четыре из 
семи энергоблоков станции, а последствия 
почувствовала вся энергосистема Украины. 
Тогдашний министр энергетики Украины Эду-
ард Ставицкий публично радовался, что пе-
риод пиковых зимних нагрузок уже позади, 
иначе последствия аварии могли быть крайне 
тяжёлыми.

Тепловая генерация может посыпаться в 
любой момент, причём темпами, опережаю-
щими атомную. Денег на модернизацию хоть 
атомных, хоть тепловых энергоблоков, а тем 
более – на введение в строй замещающих 
мощностей, у Украины нет и не предвидится. 
Более того, в нынешней ситуации, если бы 
кто-то и дал деньги Киеву на соответствующие 
работы, средства были бы разворованы без 
остатка, а ситуация в энерегетике, если бы и 
изменилась, то только к худшему.

Что рАньше рУХнет?
Совокупно атомная и тепловая генерации 

дают свыше 80% вырабатываемой на Украине 
электроэнергии. Выход из строя в ближайшие 
четыре года половины имеющихся мощностей 
(а это ещё оптимистичный сценарий) не только 
лишит государство почти половины от общего 
объёма вырабатываемой электроэнергии, но 
и резко увеличит нагрузку на оставшиеся.

Избежать ответственности за общенацио-
нальную энергетическую катастрофу киевское 
руководство сможет только в том случае, если 
политическая система Украины рухнет рань-
ше энергетической. Такое, конечно, вполне 
возможно, но от этого не легче ни населению 
страны, ни её соседям.

Коллапс энергетической системы немед-
ленно остановит практически всю оставшуюся 
промышленность, и даже товарное сельское 
хозяйство, которое не может функциониро-
вать без электроэнергии. Кроме возделы-
вания огородов, население сможет разве 
что вышивать при свете лучины рушники да 
рубашки и выпиливать лобзиком.

Развал энергосистемы страны оставит 
без электричества крупные города. А это не 
только погасшие лампочки, отключившие-
ся телевизоры, холодильники, стиральные 
машины, микроволновки и кондиционеры в 
квартирах и лифты в подъездах. Это и пре-
кращение работы электрических насосов, по-
дающих в квартиры воду и откачивающих из 
города нечистоты. Это и отказ всех охранных 
систем и систем сигнализации, выключение 
промышленных холодильников, в которых 
хранится необходимый городу каждый день 
запас продуктов. Это остановка городского и 
междугороднего электротранспорта (троллей-
бусы, трамваи, метро, электрички), неработа-
ющие бензозаправки и кассовые автоматы в 
магазинах, отсутствие телефонной связи и т. д.

В общем, это конец света в масштабах 
страны. Причём, если система рассыпается 
постепенно, население ещё имеет возмож-
ность как-то приспособиться, но если коллапс 
наступает почти мгновенно, то миллионы лю-
дей погружаются в состояние гуманитарной 
катастрофы, когда уничтожены буквально все 
системы жизнеобеспечения, а остатки власти 
не в состоянии управлять событиями.

спАсение УгАсАЮщиХ
Подобная катастрофа на Украине, находя-

щейся на стыке границ ЕС и России, не может 
не задеть всех соседей. Мы, конечно, можем 

надеяться на лучшее, но должны помнить, что, 
согласно украинской традиции, все неприят-
ности наступают одномоментно.

Коллапс системы Януковича наступил 
в относительно стабильной ситуации, ког-
да проблемы создавала небольшая группа 
обормотов в центре Киева, остальная страна 
нормально работала, а все системы были в 
относительно нормальном состоянии. После 
двух с половиной лет перманентной «револю-
ции достоинства» страна напоминает декора-
цию к фильму: судя по фасадам – процвета-
ющий город, но за раскрашенной фанерой и 
картоном – пустырь. И любой сильный порыв 
ветра может в любой момент повалить хлип-
кие декорации.

После чего сосредоточенные на западной 
границе Украины «гиены Европы» постара-
ются отхватить себе по кусочку бесхозной 
территории, а произвести генеральную уборку 
на оставшемся пространстве наши западные 
«друзья и партнёры» убедительно попросят 
Россию, причём бесплатно.

Неплохо было бы заранее сообщить «дру-
зьям Украины» из США и ЕС, какие проблемы 
могут у них возникнуть, если реальная по-
литика России на украинском направлении 
обманет их ожидания, и приводить в чувство 
население «самой европейской страны» им 
придётся самостоятельно.

ростислав ищенко
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6 февраля текущего года было принято 
решение о заморозке строительства двух 
блоков Хмельницкой АЭС. Причина, по 
словам профильного министра владимира 
Демчишина, – «необходимость проведения 
дополнительных экспертиз о целесообраз-
ности реализации проекта на существую-
щих конструкциях».

Это стало следствием денонсации Вер-
ховной Радой в 2015 году соглашения с РФ. 
Тогда предполагалось, что достройка будет 
осуществлена с помощью европейских партне-
ров. Однако потом процесс был заторможен 
из-за опасения того, что чешская компания 
Scoda JS является юридическим лицом, за-
регистрированным в Российской Федерации.

Что мы имеем спустя год? Доля атомной 
энергетики в общем производстве электро-
энергии составляет почти 60%. Энергетика – 
это основа всего современного жизненного 
уклада. Когда в доме гаснет свет, жизнь в нем 

становится неудобной и унылой. Когда свет 
гаснет в городе, из него уходит цивилизация. 
Каждая страна стремится иметь у себя доста-
точное количество энергии, которого хватило 
бы не только на удовлетворение текущих про-
блем, но и для устойчивого экономического 
развития. А для того, чтобы развитие было 
действительно устойчивым и ни от кого не 
зависело, надо создавать независимую энер-
гетическую базу.

Энергетика – это самое уязвимое место 
любого народного хозяйства. Не будет электро-
энергии – не будет и конкурентоспособного 
производства.

Спад производства в данной отрасли в 
2015 году составил 10,4%, а на июнь 2016 
– уже 4.8%. Вдобавок ко всему появились 
и другие проблемы. Так, в 2015 году было 
зафиксировано 15 (!) аномальных событий 
(нарушений), классифицированных согласно 
шкалы INES категоризации МАГАТЭ, что в 1,5 
раза превышает показатель 2014 года;

– 13 внеплановых отключений от сети 
энергоблока АЭС, что почти в 2 раза превы-
шает показатель 2014 года.

К сожалению, в 2016 году ситуация про-
должает ухудшаться – в течение первых 5 
месяцев уже произошло:

– 7 аномальных событий (нарушений) в 
работе АЭС Украины, классифицированных 
согласно шкале INES категоризации МАГАТЭ, 
что в 2 раза превышает аналогичный показа-
тель 2015 года;

– 14 внеплановых отключений от сети 
энергоблоков АЭС, что почти в 4 раза пре-
вышает аналогичный показатель 2015.

Как видим, ситуация только ухудшается. 
Реальной альтернативой российскому Ро-
сатому предлагается американская (вернее 
японская) компания Westinghouse. Однако ее 
«услуги» – это целый букет технологических, 
экономических и экологических проблем.  
И это не пустые слова. В 2008 году Энергоатом 

Анализ катастрофического состояния 
атомной энергетики Украины 
и сравнение её с российской

Хмельницкая атомная электростанция – последняя АЭС, введенная в эксплуатацию в СССР
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подписывает контракт с Westinghouse на по-
ставки в 2011–2015 годах свежего ядерного 
топлива для загрузки не менее трех украинских 
реакторов-«тысячников». Первые поставки на-
чались в 2011-м.

А в 2012 году случилась авария. Топливо 
в реакторе деформировалось, и его с трудом 
вытащили обратно. Westinghouse обвинил во 
всем украинских специалистов, хотя в 2004 
году в Чехии на станции «Темелин» случи-
лось ровно то же самое. Вдобавок ко всему 
остро встает проблема хранения отработан-
ного топлива. По условиям сотрудничества 
с Westinghouse это сугубо наши проблемы.  
И наладить производственную кооперацию с 
ними не получится. А это потери как рабочих 
мест, так и технологии.

Атомная энергетика должна быть вне по-
литики. Это давно уже поняли в Болгарии, Че-
хии, Финляндии и Белоруссии. А Украина уже 
десять лет бежит по кругу. И куда прибежит, 
пока не ясно. Значимых прорывов нет, а по-
тери налицо. Сотрудничество с «агрессором»? 
А закупки газа, дизельного топлива EVRO-5 и 
металла, это что? Может, хватит играть в по-
литику там, где это не только экономически 
не обосновано, но и опасно?

Между тем Запорожская атомная элек-
тростанция планирует загрузить первую 
партию топлива американской компании 
Westinghouse в реактор пятого энергоблока 
в 2016 году, сообщил первого июля журна-
листам заместитель главного инженера по 
ядерной и радиационной безопасности стан-
ции Александр Игнатченко. Сейчас на станции 
используется топливо российского производ-
ства. «Загрузку (топлива Westinghouse – авт.) 
планируем в следующем году на пятый энер-
гоблок», – цитирует Игнатченко украинское 
информагентство УНИАН.

Это стало следствием подписания в дека-
бре 2015 года расширенного меморандума о 
сотрудничестве между ГП НАЭК «Энергоатом» 
и Westinghouse Electric Company. Как было 
сказано президентом Westinghouse в реги-
онах Европы, Ближнего Востока и Африки 
Ивом Браше: «Компания готова обеспечить 
Украину и весь всемирный рынок реакторов 
типа ВВЭР (водо-водяной энергетический 
реактор) полным комплексом своих про-
дуктов и услуг, в том числе технологиями 
цифрового управления, топливом, заправ-
кой, услугами по инспекции, услугами по 
модернизации и переоборудованию атомных 
электростанций».

Казалось бы, диверсификация в атомной 
энергетике достигнута. Выбран оптимальный 
из возможных вариантов. Однако…

Однако, и Росатом не стоит на месте. За-
пущенный Росатомом 20 мая 2016 года шестой 
реактор поколения 3+ на Нововоронежской 
АЭС нового проекта ВВЭР-1200 обогнал своих 
конкурентов минимум на год, а может и на два. 
Это уже факт, то есть, самая упрямая штука в 
жизни. Сегодня он является одним из самых 
главных весомых аргументов в пользу Росато-
ма при строительстве новых атомных блоков. 
Уже сегодня России принадлежит более трети 
рынка, но скоро атомная корпорация страны 
может стать недосягаемым для конкурентов 
лидером.

Для начала давайте разберемся, в чем 
такая принципиальная разница между реак-
торами поколения 3 и 3+. Авария на станции 
«Фукусима» разделила строительство АЭС на 
«до» и «после». До нее станции строили, ис-

ходя из определенных предположений, кото-
рые диктовали соответствующие требования. 
Самым уязвимым звеном считалась система 
охлаждения, работающая от электрического 
тока. Но предполагалось, что в случае обесто-
чивания блока его можно быстро запитать от 
автономных источников – дизель-генераторов.

2011 год опроверг эти расчеты.
Реактор в Японии был разрушен (взрыв и 

расплавление корпуса реактора).
При этом он совершенно спокойно пере-

жил и землетрясение, и последовавшее за ним 
цунами. И вновь причиной аварии стала невоз-
можность обеспечения охлаждения реактора 
в аварийной ситуации. Дизель-генераторы 
подключить так и не смогли, что и привело 
к трагедии.

Проанализировав результаты аварии на 
«Фукусиме», все разработчики и строители АЭС 
приступили к проектированию новых станций, 
в которых такое развитие событий было бы 
невозможно.

Также был разработан комплекс мер, сни-
зивший для блоков поколения 3 вероятность 
повторения фукусимской катастрофы.

Выход был найден в создании пассивных 
охладительных систем, которые могут работать 
без движущихся элементов (насосов), а зна-
чит, и не требуют электроэнергии. В реакторе 
ВВЭР-1200 установлены системы воздушного 
охлаждения, которые закрыты с двух сторон 
электромагнитными заслонками. Как только 
на станции пропадает электроэнергия, они 
автоматически открываются (электромагнит 
перестает удерживать заслонки, и они просто 
падают под действием гравитации) и делают 
невозможным перегрев реактора.

Также разработчики предусмотрели и на-
рушение герметичности реактора снизу. В слу-
чае образования трещины в блоке реактора, 
вся радиоактивная опасная смесь попадает в 
поддон, заполненный специальной керамикой.  
В результате все вещество кристаллизиру-
ется и таким образом хоронится под землей 
навечно. Добавочная система безопасности: 
в реакторах ВВЭР-1200 отказались от водо-
рода как части охладительной системы, что 
уменьшило вероятность возникновения по-
жара на станции.

На выставке АтомЭкспо-2016 российский 
атомный концерн представил уникальную си-
стему автоматизированного проектирования, 
строительства и контроля за строительством 
атомных объектов. Она позволяет не только 
резко снизить сроки реализации проектов, но 
и более гибко и широко подходить к отдельным 
индивидуальным особенностям заказчика.

Например, заявлено, что блок проходит 
полный цикл проектирования под индивиду-
альные требования заказчика в течение года, 
а этап строительства занимает не более 4 лет 
(за счет оптимизации, гибкости и информатив-
ности графиков работ, позволяющих более 
эффективно организовать работу субподряд-
чиков).

При этом контроль за полным ходом работ 
может осуществляться заказчиком, не выходя 
из рабочего кабинета. Отказ в новом проекте 
реакторов ВВЭР-1200 от использования водо-
емов-охладителей позволяет резко увеличить 
географию реализации новых проектов.

В результате сегодня у Росатома есть твер-
дые контракты на строительство 34 атомных 
блоков. Из них 26 – за рубежом. И есть все 
основания считать, что и дальше российская 
монополия будет наращивать свое долевое 

участие на рынке строительства новых АЭС, 
тем более что сегодня только они могут пред-
ложить клиенту весь спектр услуг: от создания 
проекта до вывода блока из эксплуатации.

Честно говоря, мне очень трудно предста-
вить, чем французы, корейцы, а тем более 
американцы будут крыть козыри Росатома.

Клиент, подписав с Росатомом соглашение 
один раз, почти 100 лет может больше ни о 
чем не думать. Дошло до того, что Росатом 
позарился и на американский атомный ры-
нок. Именно так сегодня выглядят последние 
контракты, по которым российское ядерное 
топливо, разработанное в компании «ТВЭЛ», 
будет испытано в реакторах США.

Оно уже второй год тестируется в Швеции, 
причем, вполне успешно, что и стало главной 
причиной заключения сделки с представите-
лем транснациональной корпорации GNF, где 
главным акционером является General Electric.

Посмотрим, каким будет ответ конкурен-
тов.

Итак, чтобы быть успешным в данной 
отрасли, горизонт планирования действий 
должен быть минимум 50 лет. А лучше сто. 
Без этого ты гарантированно проиграешь 
конкуренцию.

А что у нас?
Развитие атомной энергетики тесно пере-

плетено с развитием страны. Где, у какой поли-
тической силы я могу почитать план развития 
Украины на 50 лет? Какие там заложены при-
оритеты? За счет чего они будут достигнуты? 
Когда контрольные точки? Ибо если продол-
жать жить в текущей политической матрице, 
мы очень быстро скатимся до уровня сырьевой 
экономики стран третьего мира. А эти страны, 
как правило, не успешны. Их не приглашают 
в шестой технологический кластер.

руслан Бизяев
(Перепечатано с сайта «Русская весна»)
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301114, Тульская область, Ленинский район, 
пос. Плеханово, улица Заводская, дом 1, корпус «А». 
Тел.: (4872) 72-45-11, 72-47-09. Факсы: (4872) 72-45-11, 72-47-17
market@tulaprivod.ru, www.tulaprivod.ru

ЗАО «Тулаэлектропривод»
Традиционный поставщик 

электроприводов арматуры 

атомных станций 

КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

География поставок: 

Действующие и строящиеся энергоблоки АЭС и ядерные установки 

России, Украины, Белоруссии, Болгарии, КНР, Индии, Ирана.

Продукция:

Многооборотные электроприводы повышенной безопасности для 

запорной арматуры атомных станций (ТУ 3791 006 05749406 2000).

Мкр: 10÷10 000 Н*м

IP 54 (IP55)

Электроприводы многооборотные для запорно-регулирующей 

арматуры атомных станций (ТУ 3791 004 70780838 2007) серии ЭП4.

Мкр: 60÷12 000 Н*м

IP 67 (IP68) 

Электроприводы неполноповоротные для запорно-регулирующей 

арматуры атомных станций (ТУ 3791-009-70780838-2016) серии ЭПН.

Мкр: 20÷1 200 Н*м

IP 67 (IP68)
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Атомный рынок – это политизирован-
ный рынок с жесткой конкуренцией. Чтобы 
лидировать на нем, необходимо дать за-
казчику предложение с явным набором 
преимуществ. в этом отношении важней-
ший показатель – количество контрактов 
за пределами собственной страны. У себя 
в стране каждый все-таки находится на 
защищенном рынке, а вот количество кон-
трактов, которые с тобой заключили дру-
гие, зависит только от того, насколько твое 
предложение лучше, чем у конкурентов. 

Ростатом предлагает своим партнерам не 
просто построить атомную станцию, но и при 
необходимости выстроить национальное за-
конодательство, помочь в создании органов 
контроля, подготовить специалистов. Именно 
поэтому российская атомная госкорпорация 
с очень большим отрывом идет впереди всех 
остальных. Портфель зарубежных контрактов 
Росатома – более 20 энергоблоков большой 
мощности. Это только подписанные контрак-
ты – те, за которые деньги придут в течение 
ближайших десяти лет. Если считать заказы 
в деньгах – 70,04 миллиарда долларов по 
факту 2015 года. 

Одной из основных компаний, осущест-
вляющих реализацию зарубежных проектов, 
является Группа компаний ASE, начало которой 
было положено в марте 2012 года объедине-
нием АО «НИАЭП» и АО «Атомстройэкспорт». 
Целью объединения стала интеграция инжини-
ринговых компетенций с уникальным опытом 
экспорта российских реакторных технологий. 
Интеграция позволила сделать серьезный шаг 
вперед. Уже по состоянию на начало 2014 года 
портфель проектов объедиененной компании 
составлял более 20 одновременно реализуе-
мых (предконтрактная и контрактная стадии) 
энергоблоков в России и за рубежом, в число 
которых входили атомные станции в Белорус-
сии, Китае, Бангладеш, Иране, Индии, Венгрии 
и других странах.

Насколько серьезно в эти планы вмеша-
лась политика? Каково состояние дел на се-
годняшний день: какие зарубежные контракты, 
возможно, пришлось заморозить или даже 
совсем отказаться от них, какие развиваются, 
несмотря ни на что?

на вопросы журнала «Атомный проект» 
отвечает вице-президент по развитию Груп-
пы компаний ASE И.А. БоРИСов.

– В 2015 году на базе АО «НИАЭП» за-
вершилось формирование Инжинирингового 
дивизиона Госкорпорации «Росатом», начав-
шееся четыре года назад. Дивизион создан 
для управления проектированием и строи-
тельством АЭС в России и за рубежом путем 
объединения ведущих компаний отрасли: АО 
«НИАЭП», АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ), АО  
«Атомэнергопроект» (Москва) и АО «Атомпро-
ект» (Санкт-Петербург). 

Теперь мы – большой профессиональный 
коллектив, включая дочерние организации, с 
мощными проектными возможностями и се-
рьезным опытом инжиниринга, объединенный 
под единым брендом – Группа компаний ASE. 

Это еще один шаг по повышению нашей 
конкурентоспособности и продвижению рос-
сийских технологий на международном рынке. 

Сегодня мы единой командой работаем по 
проектам в России, Белоруссии, Бангладеш, 
Венгрии, Финляндии, Китае, Индии и во всех 
остальных странах, где строятся российские 
атомные станции. 

В настоящее время доля Группы компаний 
ASE на рынке сооружения АЭС – 30%, реги-
оны присутствия – более 20 стран, мы стро-
им более 30 энергоблоков АЭС. Компания 
предоставляет полный спектр качественных 
услуг в области атомной энергетики. Решает 
не только весь комплекс вопросов по реали-
зации проекта – от проведения изыскатель-
ских работ, проектирования и сооружения 
атомной электростанции до вывода АЭС из 
эксплуатации, но и сопутствующие задачи, 
например, вопросы поставок, интеграции 
имеющегося у заказчика оборудования в 
новый проект, подготовки и обучения пер-
сонала и т.д. 

Интеграция с АО «Атомпроект» усиливает 
конкурентные позиции дивизиона не только 
в основном ядре, но и в новых бизнесах. Так 
произошло усиление компетенций в сегментах 
обращения с РАО и ОЯТ, реакторах малой и 
средней мощности.

Что касается политики, она всегда при-
сутствует в нашем бизнесе. Специфика про-
ектов сооружения АЭС, прежде всего – при-
надлежность к атомной отрасли и масштаб 
проекта – определяет необходимость участия 
и принципиальную роль представителей госор-
ганов и высшего руководства стран-партнеров 
на этапе переговоров и запуска реализации 
проектов. 

Но даже с учетом этого в целом наш порт-
фель заказов растёт с каждым годом, при-
том положительная динамика наблюдается 
не только по основному ядру бизнеса – со-
оружению АЭС большой мощности, но и по 
новым бизнесам.

В 2014 году были заключены контракты 
на строительство двух блоков в Индии и двух 
блоков в Иране, а также на строительство 
АЭС в Венгрии. В ноябре 2015 года подпи-
сано межправительственное соглашение о 
сооружении АЭС «Эль-Дабаа» в Египте с че-
тырьмя энергоблоками, Кроме того, в декабре 
2015 года подписан генеральный контракт 
на сооружение двух блоков АЭС «Руппур» в 

«Основной объём закупок приходится 
на отечественных поставщиков»

Иван Борисов, вице-президент по развитию ГК «ASE»:



АТОМНЫЙ ПРОЕКТ        23

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бангладеш, что является большой победой 
всей команды Дивизиона.

– Иван Алексеевич, атомная отрасль 
напрямую под санкции не подпадает. но 
существует множество нюансов, которые 
невозможно игнорировать. например, де-
вальвация. возникают ли у вашей компа-
нии дополнительные проблемы в связи с 
резким повышением курса доллара? 

– Девальвация рубля только укрепила 
наши позиции, поскольку сделала российское 
оборудование и услуги более конкурентоспо-
собными в сравнении с иностранными. В этом 
смысле каких-то негативных последствий мы 
не испытываем.

– но есть и другая проблема. как из-
вестно, российское правительство вы-
деляет кредиты на строительство части 
зарубежных энергоблоков. насколько 
осуществима в нынешних условиях такая 
политика?

– Ряд проектов действительно предус-
матривает задействование механизма го-
сударственного экспортного кредитования. 
Это обусловлено прежде всего спецификой 
заказчиков – далеко не все страны, которые 
лишь начинают развивать у себя атомную 
энергетику, имеют достаточно средств для 
финансирования строительства АЭС. Но эти 
вопросы решаются отдельно по каждому про-
екту, и решения принимаются с учетом всех 
условий.

– вы сказали, что девальвация рубля 
сделала российское оборудование и услуги 
более конкурентоспособными в сравне-
нии с иностранными. насколько реальной 
представляется реализация программы по 
импортозамещению в атомной отрасли?

– Конечно, мы стремимся к минимизации 
зависимости от зарубежных поставщиков. Для 
этого совместно с Госкорпорацией «Росатом» и 
другими компаниями отрасли были разработа-
ны предложения по импортозамещению, кото-
рые сейчас в той или иной мере реализуются. 
Только за последний год создан целый ряд 
продукции, успешно замещающей импортные 
аналоги в других отраслях. Это оборудование, 
программное обеспечение, датчики и строи-
тельные материалы.

Так, наш проект «Система управления про-
ектами на основе Multi-D технологии» занял 
первое место в международном конкурсе 
World Nuclear Exhibition, который проходил в 
конце июня в Ле Бурже под Парижем. В номи-
нации Operational excellence помимо Группы 
компаний ASE были представлены француз-
ские компании Apave и EDF. Multi-D – наша 
собственная технология, которая позволила 
существенно оптимизировать контроль па-
раметров «срок-бюджет-качество» при соору-
жении объектов капитального строительства. 
Идеей для разработки технологии послужил 
положительный опыт управления проектирова-
нием и сооружением объектов компанией ASE, 
с использованием промышленных решений 
компании Dassault Systemes и ее платформы 
3DEXPERIENCE. ASE доказал, что используя 
правильные инструменты, возможно выпол-
нять проекты в срок и укладываться в бюджет. 
Как, например, при строительстве Ростовской 
АЭС (3 и 4 энергоблоки) и Южноуральской 
ГРЭС-2 (1 и 2 энергоблоки). Данная технология 
в настоящий момент тиражируется на все про-
екты сооружения АЭС российского дизайна в 
России и за рубежом, а также на основе нее 
развивается направление оказания консал-

тинговых услуг (PMC) для крупных объектов 
неатомной индустрии.

С другой стороны, мы понимаем, что 
реализовать полное импортозамещение в 
атомной отрасли практически нереально и, 
скорее всего, это будет неэффективно с точки 
зрения ведения бизнеса. А с учётом специфи-
ки деятельности компании и существующей 
нормативно-законодательной базы запреты и 
ограничения на закупку импортной продукции 
установить невозможно.

Тем не менее, основной объём закупок 
приходится на отечественных поставщиков, 
а доля зарубежных – незначительна. Так, в 
2015 году закупки у иностранных поставщиков 
составили не более 5% от общего объёма.

– И все же, учитывая дополнительные 
трудности работы за рубежом, нет ли на-
мерений больше внимания уделять вну-
треннему рынку? каковы, к примеру, планы  
в отношении нижегородской АЭС?

– С учётом того, что в настоящее время в 
России существует избыток электроэнергии, 
внутренний рынок не обладает большим потен-
циалом с точки зрения основного ядра бизнеса. 
Однако, в новых бизнесах внутренний рынок яв-
ляется ключевым в краткосрочной перспективе, 
например, для такого сегмента, как оказание 
услуг PMC – Рroject Мanagement Сonsulting. 

Что касается Нижегородской АЭС, то в 
2015 году продолжались работы по монито-
рингу площадки размещения. На 2016 год 
запланирована разработка материалов обо-
снования лицензий на размещение на пло-
щадке «Монаково» в Навашинском районе 
двух энергоблоков АЭС по базовому проекту 
ВВЭР-ТОИ и их представление в Государствен-
ную экологическую экспертизу.

– какова стратегия развития Группы 
компаний ASE в ближнесрочной и даль-
несрочной перспективе?

– У Группы компаний ASE три стратеги-
ческие цели на горизонте планирования до 
2030 года.

Нашей основной задачей является удержа-
ние лидерства на глобальном рынке по количе-
ству сооружаемых энергоблоков и сохранение 
доли на рынке с учетом тенденций роста рынка 
в абсолютном выражении. Для достижения 
этой задачи мы стремимся предоставить рынку 
проект, который по уровню приведённой сто-
имости электроэнергии на протяжении всего 

жизненного цикла АЭС (LCOE) будет конку-
рентоспособным не только с источниками 
атомной генерации электроэнергии, но и с 
традиционными, и альтернативными.

С учетом того, что к 2030 году ожидается 
существенное снижение уровня LCOE по всем 
источникам, сокращение сроков и стоимости 
сооружения энергоблоков является нашей 
приоритетной задачей.

Вторая стратегическая цель – операцион-
ная устойчивость при резком росте бизнеса. 
Для обеспечения устойчивости доля проекта 
в портфеле должна быть 5-10%. С учётом сто-
имости проектов сооружения АЭС достижение 
требования по доле проекта задаёт требова-
ния к масштабу бизнеса. Таким образом, до-
стижение операционной устойчивости Группы 
компаний ASE будет обеспечиваться путем 
наращивания масштаба деятельности в России 
и за рубежом, а также диверсификации за 
пределы основного ядра бизнеса.

Наличие референтных компетенций в сфе-
ре обращения с радиоактивными отходами 
и облученным ядерным топливом и вывода 
объектов из эксплуатации позволяет нам ста-
вить еще одной своей стратегической целью 
вхождение в обозримом будущем в число 
трех ведущих мировых компаний в данном 
бизнесе. Крайне интересным также является 
строительство исследовательских реакторов, 
к тому же это близко основному ядру нашего 
бизнеса. В этой области мы вполне можем 
стать одним из мировых лидеров.

Не менее важная задача – достижение 
высокого уровня финансовой устойчивости, то 
есть создание бизнеса, не требующего допол-
нительных средств для собственного развития, 
а также способного генерировать для своего 
акционера – Госкорпорации «Росатом» – ре-
сурсы для развития других дивизионов. Одним 
из основных инструментов повышения фи-
нансовой устойчивости является повышение 
операционной эффективности через cнижение 
себестоимости и сроков сооружения объектов 
и повышение производительности труда.

При успешной реализации всех целей 
наша компания к 2030 году войдет в топ-20 
крупнейших инжиниринговых компаний мира.

– Что ж, это очень достойный ориентр. 
Желаем успехов в достижении намечен-
ного!

галина митькинА
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в мае 2016 г. во ФСТЭк России завер-
шился процесс сертификации рабочего 
программного обеспечения (РПо) «кор-
поративный портал» (РПо вПИУк), разра-
ботанного ФГУП «ФнПц нИИИС им. Ю.е. 
Седакова» совместно с нГТУ им. Р.е. Алек-
сеева по заказу ФГУП «РФЯц-внИИЭФ». 
основную работу по сертификации взял 
на себя кц «Атомбезопасность». 

Данное рабочее программное обеспе-
чение предназначено для организации со-
вместной работы специалистов предприятия, 
функционирует в среде операционной систе-
мы «Astra Linux Special Edition» версии 1.3 
и является программным средством обще-
го назначения со встроенными средствами 
защиты от несанкционированного доступа  
к информации. 

Необходимость наличия некоего портала 
предприятия на сегодняшний день очевидна 
– сотрудники должны иметь возможность 
оперативно получать новости, иметь доступ к 
различным справочным базам и нормативной 
документации, отслеживать состояние дел 
по рабочим проектам и планировать свое 
рабочее время. Подобный портал может 
охватывать информационное пространство 
одного предприятия, либо (в зависимости от 
поставленных задач и технических решений) 
объединять в себе целую корпорацию. В Ре-
естре федеральных государственных инфор-
мационных систем, размещенном на сайте 
Роскомнадзора (www.rkn.gov.ru), в России по 

состоянию на май 2016 г. числится 339 ин-
формационных систем, причем это системы 
государственных структур, таких как МВД, 
МИД, ФМБА, ФК России, ГАС «Выборы», АИС 
«Юстиция», и др. Все они являются по сути 
порталами, имеющими выход в глобальную 
сеть и, соответственно, разработанными с 
учетом, в том числе, и требований безопас-
ности информации.

Из чего же складывается безопасность 
информации, обрабатываемой в некой ин-
формационной системе? Очевидно, что как 
минимум два фактора серьезно влияют на 
этот аспект: операционная система (ОС) и 
рабочее программное обеспечение, эту ин-
формацию обрабатывающее. Основываясь 
на данных, приведенных в Реестре ФГИС, 
распределение серверных ОС, используемых 
этими системами, оказывается следующим: 
более 65% принадлежит платформе Windows. 
Доля офисного ПО этой платформы составляет 
более 90%. 

Приведенная статистика показывает, что 
в подавляющем большинстве случаев даже 
в федеральных государственных информаци-
онных системах используются ОС семейства 
Windows. Говорить об их защищенности (за 
исключением отдельных релизов, имеющих 
соответствующие сертификаты) не прихо-
дится. Это проприетарное (несвободное;  
от англ. proprietary – частное, патентован-
ное, в составе чужой собственности) ПО с 
недоступным для анализа кодом. Но даже в 
сфере OpenSource-продуктов положение дел 

с безопасностью информации неоднозначно. 
Необходимо понимать, что Linux-системы на 
базе ядра RedHat не могут гарантировать 
отсутствия потенциальных уязвимостей: это 
коммерческий дистрибутив с юрисдикцией 
США, средства защиты информации в нем 
базируются на SE Linux разработки АНБ США.

В этом отношении использование полно-
стью отечественной разработки, базирую-
щейся на ядре Debian (некоммерческий дис-
трибутив внегосударственной юрисдикции) и 
полностью отечественных средствах защиты 
информации операционной системы Astra 
Linux SE, гарантирует отсутствие недокумен-
тированных возможностей и потенциальных 
уязвимостей. Данная ОС имеет сертификаты 
ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России.

С прикладным ПО ситуация еще сложнее. 
Дело в том, что процесс сертификации – ме-
роприятие затратное как во временном, так и 
в финансовом плане, предполагающее прове-
дение целого ряда мероприятий, оплачивать 
которые заказчик ПО не всегда готов. 

«В этом отношении РФЯЦ-ВНИИЭФ про-
явил взвешенный, ответственный подход, 
сознательно заложив необходимые для про-
ведения сертификации РПО временные и фи-
нансовые ресурсы. Несмотря на то, что данное 
РПО разрабатывалось для вполне приклад-
ных задач, потенциал, заложенный в данной 
программе, позволяет подумать о его более 
широком применении в рамках всей Госкор-
порации «Росатом», – считает заместитель 
главного конструктора ФГУП «ФНПЦ НИИИС 

Зачем Росатому Windows?
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им. Ю.Е. Седакова», начальник департамента 
разработки автоматизированных систем и 
вычислительных устройств С.в. куликов. – 
Вопросы импортозамещения – это не только 
вопросы зависимости от поставок из-за рубе-
жа (хотя и это, безусловно, важно). В данном 
случае первостепенную роль играют вопросы 
безопасности информации, гарантировать 
которую могут лишь наши, отечественные 
разработки».

В настоящий момент РПО «Корпоративный 
портал» установлено на центральном серве-
ре системы, связывающей ВНИИЭФ с рядом 
предприятий, что позволит в перспективе 
организовать совместную работу в едином 
информационном поле. В данный момент 
портал функционирует в тестовом режиме, 
администраторы и пользователи знакомятся 
с инструментарием и возможностями, предо-
ставляемыми этим ПО.

 «В ближайшем будущем планируется ис-
пользовать результаты данной работы для 
построения корпоративной сети нашего пред-
приятия», – говорит заместитель директо-
ра ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
Д.в. Седаков. – Наш IT-комплекс является 
передовым и использует самые последние 
наработки в области информационных техно-
логий. В настоящее время нами ведется раз-
работка ОС «Синергия», которая планируется 
к использованию в качестве национальной 
операционной системы».

Уже имеются серьезные наработки по 
расширению функционала данного порта-
ла, и в 2017 г. планируется сертификация 
следующей версии. 

«В процессе сертификации РПО в 2015 г. 
наши разработчики очень плотно поработа-
ли с испытательной лабораторией ФСТЭК и 
независимыми экспертами, проводившими 
экспертизу результатов испытаний. Необхо-
димо отметить оперативность и слаженность 
работы коллектива разработчиков НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева и КЦ «Атомбезопасность», – 
отмечает руководитель темы, ведущий спе-
циалист группы разработки перспективных 
информационных технологий в.н. Дмитриев. 
– Взаимодействие в процессе разработки 
РПО с представителями академической на-
уки было полезно обеим сторонам: спец-
ифика нашей работы заключается в решении 
прикладных задач, специфика работы уни-
верситета – это все же больше абстрагиро-
ванные задачи. Тем приятнее, что, несмотря 
на эти различия, мы сумели создать единый 
рабочий коллектив, который справился с 
такой серьезной задачей, как разработка 
ПО, получившего сертификат соответствия 
ФСТЭК России».

«Впервые в нашей практике нам пришлось 
проводить сертификацию ПО во ФСТЭК Рос-
сии, – говорит инженер 1 категории группы 
разработки перспективных информационных 
технологий е.А. Грошева. – В ходе работ по 
сертификации пришлось оперативно дора-
батывать как программный код, так и про-
граммную документацию. В первом случае 
устранялись обнаруженные уязвимости, во 
втором – пришлось требование наших отрас-
левых стандартов приводить в соответствие 
требованиям ФСТЭК России. Как и все, что 
делается впервые, данная работа преподнес-
ла нам поначалу ряд сюрпризов – в первую 
очередь это касается требований ФСТЭК к 
программной документации. Но на сегодняш-
ний день эти «болезни роста» преодолены, и 
есть основания полагать, что сертификация 
следующих версий РПО будет проходить не с 
таким напряжением сил».

«Разработка любого серьезного ПО пред-
полагает, как правило, его дальнейшее раз-
витие, – продолжает руководитель темы В.Н. 
Дмитриев. – Уже на сегодняшний день у нас 
имеется серьезный задел по второй версии 
«Портала». Она дополнена рядом полезного 
инструментария, который позволит расширить 
функционал программы. В этом году мы по 
согласованию с заказчиком планируем раз-
работку еще двух дополнительных модулей: 
модуля интеллектуального анализа и хране-
ния данных и модуля удаленного мониторинга 
и планирования контрагентских работ. Пер-
вый позволит обрабатывать большие объемы 
данных, второй может стать очень полезным 
инструментом для контроля выполнения за-
дач, стоящих как перед отдельными подраз-
делениями, так и перед предприятием или ко-

операцией в целом. Необходимо отметить, что 
коллектив разработчиков не просто решает 
поставленную перед ним прикладную, по сути, 
задачу (ведь данное РПО разрабатывается в 
рамках определенной темы и планируется к 
использованию на вполне конкретных объ-
ектах). Уже на этапе разработки мы стараемся 
создать продукт, который может быть исполь-
зован более широко, чем планировалось из-
начально. И все это делается, разумеется, не в 
ущерб запланированному бюджету и срокам».

«Учитывая важность задач импортозаме-
щения и безопасности информации, в на-
шем департаменте сегодня вплотную про-
рабатывается вопрос возможности перехода 
на OpenSource-платформу, – подводит итог 
начальник департамента разработки АСУ и 
ВУ С.В. Куликов. – Наши специалисты связы-
вались с представителями фирмы РусБИТек 
(разработчиком ОС Astra Linux SE), и в насто-
ящий момент прорабатывают возможность 
перехода департамента на эту платформу. 
Задача это не простая, и главная трудность 
– отсутствие ряда прикладного ПО, необхо-
димого для решения специфических задач. 
Но дорогу осилит идущий, и предпринимать 
шаги в этом направлении – наша задача».

Разработка и внедрение РПО «Корпора-
тивный портал» – это серьезный шаг в обеспе-
чении безопасности информации и незави-
симости от зарубежных производителей ПО. 
Это востребованность отечественных разра-
ботчиков и академических коллективов. Это 
перспектива для перехода всех предприятий 
ГК «Росатом» на программное обеспечение 
отечественной разработки.

Алена ФедотовскАя 

Д.в. СедаковС.в. куликов в.н. Дмитриев е.А. Грошева
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ООО «КОрпОрация  
аК «ЭСКМ»
Ул. трамвайная, 5, краснодар,  
россия, 350911
тел.: (861) 200-00-05, факс: 200-77-77
е-mail: eskm@mail.ru  
http://eskm.net

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» – это стабиль-
ная, динамично развивающаяся компания с 
коллективом в 5000 человек, с центральным 
офисом в г. Краснодаре и представительства-
ми в Москве, Волгодонске, Нововоронеже, 
Екатеринбурге, Островце (Республика Бела-
русь) и десятью самостоятельными подраз-
делениями (монтажные, электромонтажные, 
наладочные и монтажно-наладочные, специ-
альное тепломонтажное управления, завод 
«ЭСКМИндустрия», учебно-курсовой комбинат).

ЭСКМ уже более 30 лет специализируется 
на выполнении комплекса работ по монта-
жу, ремонту и наладке электротехнического 
оборудования и технических средств АСУ ТП 
на объектах атомной и тепловой энергетики, 
стройиндустрии и промышленности в России 
и за рубежом.

Рынок электротехнических услуг в России 
имеет высокую конкуренцию, пристальное 
внимание обращается на репутацию возмож-
ного подрядчика. В текущих сложных эконо-
мических условиях надо быть конкурентоспо-
собными, и у ЭСКМ есть для этого серьезные 
аргументы.

На сегодняшний день мы имеем собствен-
ную мощную производственную базу, занима-
ющую территорию свыше 15 гектаров. Каждый 
цех оснащен современным станочным и сва-
рочным оборудованием, в т. ч. с ЧПУ извест-
ных европейских и азиатских производителей. 
Цех металлоконструкций производит более 
7000 тонн продукции в год. Цех низковольтных 
коммутационных устройств (НКУ) выпускает 
электрические сборки, коробки коммутацион-
ные, ящики, шкафы с номинальными токами 

до 3200 А в соответствии с требованиям Гос-
стандарта, в количестве более 15000 единиц 
изделий в год. Цех нестандартного оборудо-
вания (НСО) – производство, оснащенное со-
временными сварочными агрегатами и станка-
ми металлообработки с ЧПУ, выпускает более 
2500 единиц изделий в год, в том числе 2-го 
и 3-го классов безопасности. 

Реагируя на потребности атомной отрас-
ли, в 2010 году мы освоили производство 
теплообменных аппаратов, что позволило 
расширить номенклатуру выпускаемой про-
дукции и предложить заказчикам широкий 
выбор пластинчатых и кожухотрубных тепло-
обменников, не уступающих по техническим 
характеристикам зарубежным аналогам. Цех 
горячего цинкования производительностью 
5000 т металлоконструкций в год использует 
технологии и оборудование английской фирмы 
«HASCO-Thermic», что обеспечивает нанесение 
покрытий толщиной до 200 мкм. Цех окраски 
позволяет окрашивать изделия жидкими, в т. 
ч. эпоксидными красками, а также наносить 
порошковое покрытие. Производительность 
составляет 5000 т изделий в год. Такое про-
изводство позволяет выпускать широкий ас-
сортимент кабельных конструкций и коробов, 

стендов для установки первичных преобра-
зователей КИПиА и датчиков радиационного 
контроля, проходок кабельных модульных, низ-
ковольтных комплектных устройств, блоков 
контактных зажимов, теплообменного обо-
рудования, изделий для установки контроль-
но-измерительных приборов на АС, техноло-
гических и строительных металлоконструкций, 
который ООО «Корпорация «ЭСКМ» успешно 
поставляет на объекты атомной и тепловой 
энергетики не только в России, но и на АС и 
ТЭС Индии, Ирана, Ирака, Китая, Хорватии.

На протяжении многих лет ЭСКМ успешно 
работает в области конструирования, изготов-
ления и поставки электромонтажных изделий 
и оборудования, выпускаемых на основе соб-
ственных технических условий, прошедших ре-
гистрацию в Центре стандартизации и метро-
логии России и согласованных заказчиками и 
ведущими проектными организациями России.

Собственное производство изделий и обо-
рудования для выполнения ЭМР существенно 
снижает зависимость от сторонних постав-
щиков, позволяет оперативно реагировать 
на дополнительные требования заказчика, 
гарантировать качество и выдерживать ди-
рективные сроки сооружения объектов.
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Кроме организации своевременных по-
ставок изделий и оборудования, ЭСКМ наце-
лен на повышение производительности труда 
и качественное выполнение работ, которое 
достигается постоянной работой по поддер-
жанию необходимой квалификации персо-
нала. Дополнительным профессиональным 
образованием и повышением квалификации 
рабочего персонала занимается учебно-кур-
совой комбинат на уникальной материаль-
ной базе, созданной специалистами ЭСКМ. 
В перечне профессий и специальностей, по 
которым ведется обучение и переподготовка, 
более 40 позиций. Повышение квалифика-
ции персонала в сочетании с применением 
современного качественного инструмента и 
освоением передовых технологий ЭМР приво-
дит к повышению производительности труда 
и оптимизации затрат.

В последние годы одной из самых важ-
ных задач российской экономики стало им-
портозамещение. Приказом Минпромторга 
России № 653 от 31 марта 2015 года пред-
усмотрено снижение применения импортных 
материалов и комплектующих, применяемых 
в электротехнической отрасли. В технических 
средствах АСУ ТП доля импортных материа-
лов к 2017 году не должна превышать 20%. 
В этой связи перед ЭСКМ стоит несколько 
значимых задач:

zz обеспечение замены импортных изделий 
(кабельных металлоконструкций, коммутаци-
онных коробок, блоков контактных зажимов, 
теплообменного оборудования), применяемых 
в проектной документации на сооружение 
объектов атомной и тепловой энергетики на 
аналогичные изделия производства ЭСКМ;

zz замена импортных комплектующих, 
применяемых при изготовлении коробок со-
единительных и блоков контактных зажимов;

zz повышение качества выпускаемой про-
дукции и разработка новых типов изделий, 
не уступающих зарубежным производителям.

Процесс импортозамещения не быстрый, 
но мы уверенно движемся вперед в решении 
этой задачи. В целях выполнения программы 
импортозамещения нами было предложено 
заменить на Белорусской АЭС кабельные ме-
таллоконструкции зарубежного производителя 
Schneider Electric на металлоконструкции про-
изводства ЭСКМ, в результате чего изготов-
лено и уже поставлено на объект более 400 
тонн КМК нашего производства. 

Производство разборных пластинчатых те-
плообменников в ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» 
начиналось со стадии сборочного цеха (сборка 
теплообменников из импортных комплекту-
ющих). С освоением изготовления корпуса – 
самой металлоемкой части теплообменников, 
ЭСКМ увеличил долю собственного производ-
ства в них до 70%, применяя из импортных ком-
плектующих только теплообменные пластины 
и уплотнительные прокладки. В ближайших 
планах – переход на полный цикл изготов-
ления всех комплектующих для производства 
разборных пластинчатых теплообменников. 

В части производства кожухотрубных те-
плообменных аппаратов ООО «Корпорация АК 
«ЭСКМ» владеет полным циклом изготовления, 
от расчетов и конструирования до готовых 
изделий, и успешно производит данный вид 
теплообменников без использования импорт-
ных материалов и комплектующих.

Показателем высокого качества изделий 
развиваемого нами производства может слу-
жить тот факт, что за пять лет начала выпуска 
теплообменников в портфеле поставок ЭСКМ 
появились различные энергетические объекты 
с широкой географией размещения. Это как 
атомные станции: Смоленская АЭС, Калинин-
ская АЭС, Ленинградская АЭС-2, так и тепловые: 
Адлерская ТЭС, Краснодарская ТЭЦ, Няганская 
ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС-
2, Черепетская ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, 
Ижевская ТЭЦ, московские ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-20, различные объекты жКХ.

Нашими заказчиками являются Кон-
церн «Росэнергатом», АО «Атомпроект» (СПб),  
АО «Концерн «Титан-2», АО «ТЭК Мосэнерго», 
АО «Группа Е4», АО «ВО «Технопромэскпорт»,  
АО «АСЭ», АО «Фирма «ИНТРЭК» и другие компа-
нии. В общей сложности на текущий момент на-
шей компанией поставлено более 200 единиц 
теплообменников как общепромышленного, 
так и «классного» исполнения, в частности,  
3 класса безопасности. Также на сегодняшний 
день в процессе изготовления находятся около 
50 единиц теплообменников. 

Мы намерены и далее развивать соб-
ственное производство, способствуя импор-
тозамещению по максимально возможному 
количеству видов производимых нами элек-
тротехнических изделий и теплообменного 
оборудования.

В качестве перспективного направления 
развития выбрано освоение нового производ-
ства по выпуску светодиодных светильников 
и расширение номенклатуры выпускаемого 
теплообменного оборудования, в том числе за 
счет кожухопластинчатых теплообменников и 
аппаратов воздушного охлаждения. 

ЭСКМ имеет все необходимые виды 
разрешительных документов, позволяющих 
выполнять электромонтажные и пускона-
ладочные работы на объектах атомной и 
тепловой энергетики, включая лицензии 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на 
сооружение и эксплуатацию ядерных уста-
новок, конструирование и изготовление обо-
рудования для ядерных установок. Система 
менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие требованиям национального 
ГОСТ ISO 9001-2011 и международного ISO 
9001:2008 стандартов. 

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» благодарит 
своих партнеров за профессионализм и надеж-
ность и открыто к расширению сотрудничества 
на благо российской энергетики.
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аО «прибОрный завОд 
«ТензОр»
141980, г. дубна московской области, 
ул. приборостроителей, д. 2
тел.: +7 (495) 745-86-31
е-mail: marketing@tenzor.net 
http://www.tenzor.net 

Общемировая тенденция торможения раз-
вития атомной энергетики конца 80-х коснулась 
нашей страны в первую очередь. Предприятия, 
работающие на атомную отрасль, испытали 
серьезные трудности не только благодаря сво-
рачиванию программ по ее развитию, но и в 
связи с общей стагнацией промышленности на 
всем постсоветском пространстве.

Акционерному обществу «Приборный завод 
«Тензор», начавшему в 1973 году производить 
свою высокотехнологичную продукцию для 
нужд атомной энергетики, удалось не только 
сохранить основное направление деятельно-
сти, но и расширить свое предложение для объ-
ектов Росатома – оборудованием для систем 
комплексного управления противопожарной 
защитой и систем физической защиты.

Изначальная продукция предприятия – 
системы внутриреакторного контроля. Данное 
оборудование было установлено на всех по-
строенных в СССР и соцстранах энергоблоках 
с водо-водяными реакторами и модернизиро-
ванных в 2000-е годы. 

На сегодняшний день производственная 
деятельность АО «ТЕНЗОР» ведется по трем 
основным направлениям: 

zz комплексные системы безопасности, 
включая управление и контроль физической 
защиты объектов, в том числе техногенно 
опасных;

zz системы пожарной безопасности – при-
боры и системы охранно-пожарной сигнализа-
ции, а также автоматического пожаротушения; 

zz системы управления технологическими 
процессами и контроля над ними, в том числе 
на особо важных объектах.

Референтность продукции компании мож-
но выразить в следующих цифрах:

zz оборудование для систем АСУ ТП постав-
лено на 64 энергоблока атомных электростан-
ций, а также на 25 объектов топливно-энерге-
тического комплекса и Минобороны России; 

zz приборами и системами физической 
защиты оснащены 17 объектов Минобороны 
России суммарной протяженностью более 110 
км, а также 12 объектов атомной энергетики 
и топливно-энергетического комплекса.

АО «ТЕНЗОР» с 2006 года входит в со-
став Консорциума российских разработчи-
ков и изготовителей оборудования для АСУ 
ТП АЭС, который предлагает современный и 
наиболее совершенный продукт, способный 
полностью обеспечить процесс управления 
работой энергоблока АЭС с ВВЭР. И если 

говорить о наиважнейшей государственной 
задаче по импортозамещению, которая по-
ставлена перед всеми отечественными про-
изводителями, то в широком смысле продукт 
АСУТП АЭС Консорциума – и есть тот самый 
импортозамещенный продукт. Предприятия-
члены данного партнерства, работая в этом 
направлении, теперь уже решают задачи по 
замещению импортных компонентов оборудо-
вания, которые используются в их системах. 

В частности, в системе комплексного 
управления противопожарной защитой атом-
ного энергоблока производства АО «ТЕНЗОР» в 
качестве извещателя в протяженных, а также 
во взрывоопасных зонах используется термо-
кабель импортного производства. В настоящее 
время заканчивается совместная работа с од-
ним из российских производителей по замене 
этого компонента на отечественный. Кроме 
того, производство запорно-пусковых устройств 
для модулей газового пожаротушения МГТП-
65 европейских изготовителей налажено на 
площадке предприятия. Эти модули использу-
ются в противопожарной системе АЭС. Также 
предприятием освоено изготовление установок 
пожаротушения тонкораспыленной водой, ко-
торые раньше производились только в Европе.

Система контроля и управления противопо-
жарной защитой атомного энергоблока, произ-
водство которой АО «ТЕНЗОР» освоило в 90-е 
годы, сегодня сильно отличается от своего 
первого исполнения – она постоянно наращи-
вается, совершенствуется, модернизируется 
под современные возрастающие требования 
к безопасности.

В настоящем виде СКУ ПЗ выполняет ба-
зовые функции: 

1. автоматическое, раннее обнаружение 
загорания в пожароопасных помещениях и по-
явления дыма на путях эвакуации персонала;

2. формирование информации о возникно-
вении пожара с расшифровкой зоны возгора-
ния на постах с постоянным дежурным персо-
налом и в подразделении пожарной охраны;

3. автоматическое и дистанционное управ-
ление технологическим оборудованием систем 
пожаротушения в предусмотренных проектом 
помещениях и сигнализации его состояния;

4. контроль параметров работы техно-
логического оборудования и формирование 
информации о ходе тушения;

5. контроль и управление системами ды-
моудаления и создания подпора воздуха на 
лестничных клетках;

6. контроль и управление огнезадержива-
ющими клапанами;

7. формирование сигналов о пожаре в 
технические средства отключения систем 
вентиляции и другие инженерные системы 
зданий и сооружений; 

8. информационная поддержка оператора 
при помощи графических мнемосхем; 

9. диагностика технических средств систе-
мы и формирование сигнала при возникнове-
нии в них неисправности; 

10. выдача информации для регистрации и 
архивации в средства верхнего уровня АСУ ТП.

В состав СКУ ПЗ входят: 
zz станция пожарного мониторинга и 

управления; 
zz сеть пожарных приборов с функцией 

контроля и управления различными систе-
мами; 

zz адресные и традиционные пожарные 
извещатели (различных типов, в т. ч. аспира-
ционные и мультикритериальные);

zz аксессуары для обеспечения работы 
адресной линии, адресные исполнительные 
устройства (модули, реле, оповещатели);

zz подсистема модульных и батарейных 
установок газового пожаротушения;

zz устройство самотушения горящих при 
проливах жидкостей. 

преимущества скУ пз
zz обеспечивает противопожарную защиту 

как небольших объектов, так и территориаль-
но-распределенных объектов благодаря во-
локонно-оптическим линиям связи;

zz предусмотрено полное резервирование 
отдельных особо важных элементов системы;

zz все подсистемы предназначены для ра-
боты в комплексе, но их можно использовать 
по принципу интероперабельности;

zz применена отечественная система 
диспетчерского управления и сбора данных 
(SCADA) и отечественные микропрограммы; 

zz обеспечивается техническая поддержка 
и необходимая модернизация оборудования 
на отечественном предприятии российскими 
специалистами.

zz гибкость подсистемы активного по-
жаротушения – обеспечивается возмож-
ность тушения как небольших по объему и 
локальных зон, так и объемных зон, а также 
централизованное тушение по нескольким 
направлениям.

Таким образом, СКУПЗ, входящая в со-
став АСУ ТП АЭС, обеспечивает надежную и 
безопасную эксплуатацию энергоблока, со-
ответствующую современным требованиям 
к безопасности АЭС. 

АСУТП АЭС Консорциума – один из лучших примеров 
импортозамещенного продукта в атомной отрасли



АТОМНЫЙ ПРОЕКТ        29

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

аО «КОнцерн  
вКО «алМаз-анТей»
121471, г. москва, ул. верейская, д. 41
тел.: (495) 276-29-65
Факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

аО «ижевСКий  
ЭлеКТрОМеханичеСКий  
завОд «КупОл»
россия, Удмуртская республика,  
г. ижевск, ул. песочная, д. 3
тел.: (3412) 72-5125
Факс: (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru 
www.kupol.ru 

На рынке оборудования для «АО «ИЭМЗ 
«Купол»» работает с 2003 г. Работа началась 
с организации сотрудничества с Институтом 
физики взрыва Российского федерального 
ядерного центра г. Саров. 

Специалисты института разработали 
устройство перекрытия вентиляционных ка-
налов (УПВК) двухстороннего действия для за-
щиты воздуховодов от воздействия воздушной 
ударной волны и волны дефлограционного 
взрыва и предложили АО «ИЭМЗ «Купол» со-
трудничество в области изготовления. 

В результате сотрудничества УПВК нашего 
производства установлены на АЭС «Бушер», 
АЭС «Куданкулам», Ростовской АЭС, Калинин-
ской АЭС, Кольской АЭС, Белоярской АЭС и 
Ленинградской АЭС. 

В настоящее время ведется активная ра-
бота по расширению номенклатуры оборудо-
вания для АЭС 2 и 3 классов безопасности. 
Производятся и поставляются различные 
компоненты вентиляционных систем, такие 
как дроссель-клапаны, шумоглушители, деф-
лекторы, решетки регулируемые и многое 
другое. Проводятся опытно-конструкторские 
работы по разработке и постановке на про-
изводство теплообменников из нержавеющей 
стали ламельной конструкции для поставки 
как в виде теплообменников, так и в составе 
климатических установок.

Традиции и ответственный подход к из-
готовлению военной техники и продукции для 
АЭС АО «ИЭМЗ «Купол» распространяет и на 
сегмент техники гражданского назначения. 
Производство гражданской продукции реа-

лизуется в рамках программы импортозаме-
щения. Одним из важных направлений обо-
рудования гражданского назначения является 
производство теплового оборудования.

Тепловое оборудование «Купол» отличается 
оптимальным сочетанием надежности, высо-
ких технических характеристик и разумной 
цены, а соблюдение требований международ-
ного стандарта ISO 9001:2008 делает про-
зрачным производственный процесс в целом.

На сегодняшний день АО «ИЭМЗ «Купол» 
предлагает только профессиональное клима-
тическое оборудование. 

инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели «Купол» – са-

мые компактные современные экономичные 
отопительные приборы для направленного 
обогрева. Возможность локальной установки 
над местом, где находятся люди, обеспечивает 
экономичность расхода электроэнергии, ра-
ботает бесшумно. Все модели легко и быстро 
монтируются к потолку или стене. Они незаме-
нимы для локального обогрева рабочих зон с 
различной высотой установки от 2 до 5 метров. 

Мощность от 0,7 до 4 кВт.

тепловентиляторы с электрическим  
и водяным теплоносителем 

Мощные промышленные тепловентилято-
ры с водяным теплообменником применяются 
для отопления складов, производственных це-
хов, ангаров, выставочных павильонов, любых 
других помещений большого объема. Водяные 
тепловентиляторы экономично потребляют 
электроэнергию, они эффективны и компак-
тны. Ответственный подход к изготовлению 
военной техники позволил компании «Купол» 
создать уникальные по своим характеристи-
кам воздушно-отопительные агрегаты серии 
ТПВ, удачно сочетающие в себе современный 
дизайн, новейшие технические решения и вы-
сочайшую эффективность. Агрегаты можно 
использовать на объектах, где предъявляются 
повышенные требования к отоплению.

Тепловые пушки (тепловентиляторы) «Ку-
пол» идеально подходят для быстрого нагрева 
воздуха в небольших помещениях, когда си-
стема центрального отопления не работает 
или система еще не запущена, но требуется 
создать комфортные условия для работы. 

Мощность от 3 до 24 кВт (электрические), 
от 15 до 50 кВт (водяные при температуре 
теплоносителя 80/60). 

тепловые завесы электрические  
и с водяным теплоносителем

Тепловые завесы «купол» – это эффек-
тивные завесы для помещений с повышенны-
ми требованиями к оборудованию. Тепловые 
завесы прекрасно подойдут к различным вход-
ным группам (в административных зданиях, 
цехах, ангарах, гаражах, складах, выставочных 

залах), являются энергосберегающим элемен-
том систем отопления и вентиляции зданий. 
Они создают высокоскоростной воздушный 
поток, разделяющий окружающую среду внутри 
и снаружи помещения на две температурные 
зоны, благодаря чему в помещении поддержи-
вается комфортная температура, и при этом 
сберегается электроэнергия т. к. сохранятся 
нагретый или кондиционируемый воздух, что 
позволяет снизить тепловые потери и сэко-
номить энергию.

Мощность от 3 до 24 кВт (электрические), 
от 8 до 36 кВт(водяные при температуре тепло-
носителя 80/60). 

воздухонагреватели «купол»  
(дизельные и газовые)

Воздухонагреватели предназначены для 
обогрева промышленных и складских и рабочих 
помещений уже в построенном здании через 
систему вентиляции благодаря мощным вентиля-
торам. Это оборудование применяется на разных 
этапах строительства. Прекрасно подходит для 
сушки бетона в тепляках и фундаментов строя-
щихся зданий, сооружений. Воздухонагреватели 
прекрасно подойдут для обогрева промышлен-
ных и складских и рабочих помещений уже в 
построенном здании через систему вентиляции 
благодаря мощным вентиляторам. 

Все модели воздухонагревателей произ-
водства «Купол» оснащены специальными го-
релками для достижения полного сгорания 
топлива в камерах из нержавеющей стали, 
что гарантирует отсутствие запаха и сажи.  
С целью снижения расхода топлива управле-
ние осуществляется автоматически с помощью 
встроенного термостата. 

Теплоизолированный корпус с износо-
стойким покрытием исключает возможность 
получения ожогов. Система контроля пламени 
у воздухонагревателей делает их работу абсо-
лютно безопасной.

 Информация предоставлена АО ИЭМЗ 
«Купол». Более подробную информацию вы 
можете узнать на сайте www.kupol.ru 
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19 декабря 1945 года Постановлением 
Совета министров СССР была создана Ла-
боратория «В», одна из первых организаций 
советского атомного проекта. В 1949 году 
Лаборатория «В» вошла в состав Первого 
главного управления (ПГУ) при СМ СССР, а 
в 1953 г. – в Министерство среднего маши-
ностроения. 7 сентября 1960 г. Лаборатория 
«В» была переименована в Физико-энергети-
ческий институт, который в 1994 г. получил 
статус Государственного научного центра Рос-
сийской Федерации, а с 1996 г. носит имя А.И. 
Лейпунского и является правопреемником 
Лаборатории «В»,  Институт награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени (1966), 
Октябрьской революции (1984), медалью «За 
особые заслуги перед Калужской областью 
III степени» (2006).

В первой половине 1950-х годов выда-
ющимися учеными Д.И. Блохинцевым и А.И. 
Лейпунским были сформулированы основные 
научные направления деятельности Лабора-
тории «В», которые остаются актуальными и 
в настоящее время: реакторы на тепловых 
и быстрых нейтронах для АЭС; реакторы для 
ядерных энергетических установок подводных 
лодок и установок космического назначения. 
Работы института по этим направлениям опи-
рались на фундаментальные исследования 
в области ядерной физики, пионерские ис-
следования в области технологии, материа-
ловедения, теплофизики и других областей 
атомной науки.

Для выполнения поставленных задач в 
институте была создана экспериментальная и 
производственно-технологическая база, обе-
спечившая комплексное решение научных, 
конструкторских, технологических проблем, 
возникавших при разработке и испытаниях 
тепловыделяющих элементов и активных зон 
ядерных реакторов, технологий жидкометалли-
ческих теплоносителей, регенерации облученно-
го ядерного топлива и производства радиоизо-
топной продукции. В РФ-ФЭИ были сооружены 
и эксплуатировались семь исследовательских 
ядерных реакторов суммарной мощностью 200 
Мвт, 24 критических ядерных стенда, комплекс 
горячих камер, технологические участки, предна-
значенные для работы с ядерными материалами 
и радиоактивными веществами. 

В период становления в кратчайшие сроки 
на территории Физико-энергетического ин-
ститута были сооружены уникальные объекты 
экспериментальной базы – исследователь-
ские ядерные реакторы и стенды прототипы:

zz первая в мире АЭС – исследовательский 
реактор АМ введен в эксплуатацию в 1954 
году (уран – графитовый реактор, мощность 
30 Мвт, теплоноситель – вода);

zz исследовательский реактор на быстрых 
нейтронах БР-2 эксплуатировался с 1956 по 
1957 год (мощность 0,150 Мвт, теплоноси-
тель – ртуть);

zz исследовательский реактор на быстрых 
нейтронах БР-5 введен в эксплуатацию в 1959 
году (мощность 5 Мвт, теплоноситель – Na);

zz стенд 27/ВМ прототип ЯЭУ АПЛ введен 
в эксплуатацию в 1956 году (реактор на те-
пловых нейтронах, мощность 75 Мвт, тепло-
носитель – вода);

zz стенд 27ВТ прототип ЯЭУ АПЛ введен в 
эксплуатацию в 1959 году (реактор на про-
межуточных нейтронах, мощность 75 Мвт, 
теплоноситель – сплав Pl – Bi).

Первая в мире атомная электростанция 
для промышленного производства электро-
энергии была создана за 3 года. С момента 
пуска реактора станция и поныне служит бес-
ценным источником уникальных знаний, опыта 
и технологий, обеспечивающих успешное раз-
витие атомной энергетики страны.

В 1950-60 годах под научным руковод-
ством института разработаны и сооружены 
первый и второй энергоблоки Белоярской 
АЭС. Спроектирована, изготовлена и про-
шла испытания первая АЭС малой мощности 
с корпусным водо-водяным реактором – энер-
гопоезд ТЭС-3. 

В поселке Билибино на Чукотке в усло-
виях вечной мерзлоты построена, введена в 
действие и уже более 30 лет работает первая 
атомная теплоэлектроцентраль.

В 1950-70-х годах ФЭИ выдвинул целый 
ряд новых идей и создал крупнейший комплекс 
уникальных экспериментальных установок; 
был накоплен богатейший опыт в физике 
реакторов на быстрых нейтронах, техноло-
гиях жидкометаллических теплоносителей, в 
применении конструкционных материалов и 
топливных композиций.

В 1972-м году на берегу Каспийского моря 
в городе Шевченко был пущен реактор БН-350 
с натрием в качестве теплоносителя, первый 
в мировой практике промышленный быстрый 
реактор и крупная опреснительная установка.

Третий блок Белоярской АЭС с реактором 
БН-600, первым в мире быстрым реактором, 
успешно работающим в коммерческом режиме 
с 1980 года, входит в число пятидесяти лучших 
энергоблоков мира.

Решая актуальнейшие задачи повышения 
обороноспособности страны, институт обеспе-
чивал создание, испытания и научное сопрово-
ждение силовых ядерных энергоустановок для 
военно-морского флота и ядерных энергоуста-
новок с системами прямого преобразования 
энергии для космоса.

В 1956-58 года в Лаборатории «В» 
пущены экспериментальные наземные 
стенды-прототипы, представлявшие собой 
полномасштабные реакторные, турбинный 
и генераторный отсеки подводных лодок. 
Они служили базой для отработки ядерных 
энергетических установок подводных лодок 
первых поколений и подготовки экипажей. 
Особой гордостью института является энер-

От Первой Атомной – к энергетике будущего

Быстрый физический стенд
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гоустановка для подводной лодки-истреби-
теля проекта 705, который занесен в книгу 
рекордов Гиннеса за свои сверхскоростные 
и маневренные качества.

В 1956 году по инициативе Лаборатории 
«В» вышло Постановление правительства о на-
чале работ над созданием бортовых ядерных 
энергетических установок для космоса, раз-
работана и принята в боевую эксплуатацию 
ЯЭУ «БУК» с быстрым реактором и термоэлек-
трическим генератором для спутников мор-
ской космической разведки и целеуказания, 
разработана первая в мире космическая ЯЭУ 
с термоэмиссионным реактором-преобразо-
вателем «ТОПАЗ». 

В общей сложности Физико-энергетиче-
ский институт участвовал в разработке 120 
проектов реакторных установок гражданского 
и военного применения, многие из которых 
составляют славу и гордость России.

За успешное решение государственных 
задач 18 сотрудников ГНЦ РФ-ФЭИ стали ла-
уреатами Ленинской и 24 лауреатами Госу-
дарственной премий.

Сегодня Физико-энергетический инсти-
тут – многофункциональная научная орга-
низация, ведущая системные исследования 
физико-технических, инженерных, технологи-
ческих и экологических проблем использова-
ния ядерной энергии и ядерных излучений. 
Институт имеет уникальную опытно-экспери-
ментальную и производственно-технологиче-
скую базу, которая объединяет свыше 190 
крупных стендов и установок, располагает 
научными работниками и специалистами 
высокой квалификации. 

Теоретические и экспериментальные ра-
боты, выполненные ГНЦ РФ-ФЭИ по ядерной 
физике, физике реакторов и радиационной 
защиты, физике плазмы, лазерной физике, 
теплофизике, гидродинамике, физхимии жид-
кометаллических теплоносителей, физике ра-

диационных повреждений и радиационному 
материаловедению получили мировое при-
знание.

ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляет научное руко-
водство эксплуатацией энергоблока быстрого 
реактора БН-800 и проектирование реакто-
ра БН-1200, который рассматривается как 
основа новой технологической платформы 
развития атомной энергетики с реакторами 
на быстрых нейтронах и замкнутым топлив-
ным циклом.

В последние годы ГНЦ РФ-ФЭИ предложено 
решение проблемы теплоснабжения регионов, 
малых и средних городов России на основе 
использования атомной станции теплоснаб-
жения с реактором бассейнового типа «РУТА».

Для замещения устаревшей базы исследо-
вательских реакторов под научным руковод-
ством ГНЦ РФ-ФЭИ разрабатывается много-
функциональный исследовательский комплекс 
МБИР с быстрым реактором с натриевым тепло-
носителем, с повышенным потоком нейтронов 
и специальными петлевыми установками.

ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляет поисковые ис-
следования по реактору с закритическими па-
раметрами водного теплоносителя с быстрым 
нейтронным спектром, проводит физическое 
обоснование активных зон реакторов БН-800 
и БН-1200, участвует в проектных работах по 
разработке топливных элементов реактора 
мегаваттного диапазона для космических при-
менений («Президентский проект»).

Разработки ГНЦ РФ-ФЭИ по всем направ-
лениям ведутся в кооперации со многими от-
раслевыми и академическими институтами 
России. Во многих проектах ГНЦ РФ-ФЭИ 
участвуют конструкторские и проектные ор-
ганизации атомной отрасли. Технологии Фи-
зико-энергетического института реализуются 
в атомной промышленности, космической тех-
нике, судостроении и других отраслях.

Многостороннее международное сотруд-
ничество реализуется через различные про-
граммы МАГАТЭ. Партнёрами ГНЦ РФ-ФЭИ 
являются ведущие лаборатории и атомные 
центры многих стран.

Являясь в течение многих лет единствен-
ным градообразующим предприятием, ГНЦ 
РФ-ФЭИ во многом повлиял на формирование 
тематики научно-производственной деятель-
ности, создал фундамент производственной 
базы и социальной сферы города Обнинска 
– Первого наукограда России.

Ускоритель «Тандетрон»
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Головная материаловедческая органи-
зация атомной энергетики Ао «нИкИМТ-
Атомстрой» отмечает 60-летний юбилей. 
История нИкИМТ начинается в 1956 году. 
непосредственной основой для его созда-
ния стало Проектно-монтажное управление, 
для организации которого был привлечен 
ряд предприятий Минсредмаша СССР, вы-
полнявших работы на объектах атомной 
отрасли с 1948 года. Фактически это был 
определённый итог формирования научно-
производственного направления монтажа 
в атомной промышленности. С самого на-
чала залогом эффективной работы нИкИМТ 
явились два фактора: сочетание большого 
практического опыта основателей инсти-
тута с энергией молодых специалистов, 
пришедших на предприятие, и комплексное 
выполнение работ собственными силами. 
Эти традиции сохраняются и по сей день, 
позволяя добиваться успехов и решать 
самые амбициозные задачи.

об истории, сегодняшнем дне и планах 
на будущее этого значимого для отрасли 
предприятия мы беседуем с генеральным 
директором Ао «нИкИМТ-Атомстрой» Григо-
рием Сосниным. 

– Григорий Иванович, с чего начиналась 
60-летняя история нИкИМТа? 

– С так называемого «почтового ящика 
1036». В 50-е годы образовывалось множе-
ство предприятий Минсредмаша. В частности, 
было принято решение о строительстве трех 
радиохимических заводов нового поколения 
на Челябинском, Томском и Красноярском 
комбинатах. Это и предопределило создание 
нашей организации, способной выполнять 
комплексные разработки технологических про-
цессов, специального оборудования и оснаст-
ки для монтажа сложных ядерных объектов.  
В 1956 году Министерством среднего машино-
строения СССР создано проектно-монтажное 
управление для выполнения таких разработок. 
В 1961 году управление было преобразовано в 
Научно-исследовательский и конструкторский 
институт монтажной технологии (НИКИМТ).

Нестандартные задачи требуют нестан-
дартных подходов, которые способны пред-
ложить только выдающиеся личности. В связи 
с этим нельзя не вспомнить одного из первых 
наших руководителей – Владимира Андрееви-

ча Крайко. Блестящий инженер, талантливый 
организатор, эрудированный, всесторонне об-
разованный человек. Он является фактически 
родоначальником и идейным вдохновителем 
коллектива, который и стал основой НИКИМТа. 
С 1961 года наш институт начал специали-
зироваться на разработке комплекса техно-
логий капитального ремонта, реконструкции 
и демонтажа ядерно-технических установок. 
И как следствие с 1970 года НИКИМТ стал 
головным предприятием в стране по этому 
направлению. 

– Сегодня ваша компания обладает до-
статочно сложной и разветвленной струк-
турой…

– Да, сегодня в состав АО «НИКИМТ-Атом-
строй» входят сам НИКИМТ, проектно-изы-

скательский институт, шесть строительных 
филиалов, конструкторско-производственная 
площадка в Обнинске. Более того, мы рассма-
триваем вопрос о переходе к нам конструктор-
ского подразделения бывшего ГИ «ВНИПИЭТ» 
из Санкт-Петербурга. Структура действительно 
большая. Все наши организации в целом об-
разуют инжиниринговую компанию, занима-
ющуюся реализацией «под ключ» проектов 
по реконструкции и модернизации объектов 
ядерного топливного цикла в сфере обраще-
ния отработанного ядерного топлива и радио-
активных отходов (РАО и ОЯТ) и вывода из 
эксплуатации и ядерных объектов (Back end). 

– Проблемы ядерного наследия сегодня 
одни из самых актуальных. как нИкИМТ-
Атомстрой участвует в их решении? 

– В этой области у нашего института очень 
богатый опыт, и мы продолжаем активно раз-
виваться. Не могу не упомянуть об участии 
НИКИМТа в ликвидации Чернобыльской ката-
строфы, тем более что в этом году исполнилось 
30 лет этому печальному событию. Для многих 
наших сотрудников Чернобыль – серьезная 
веха в жизни. В ликвидации последствий на 
ЧАЭС во главе с известным ученым, дважды 
лауреатом Государственной премии, генераль-
ным директором НИКИМТ Юрием Юрченко 
приняли участие 260 специалистов нашего 
института. Я восхищаюсь их мужеством, тем, 
что, рискуя своим здоровьем, они с честью 
выполнили эту трудную, опасную миссию. 
Специалисты института в кратчайшие сроки 
разработали технологию пылеподавления, 
смогли создать три робототехнических ком-
плекса на базе армейской машины ИМР-2, 
что позволило снизить уровень радиации во-
круг четвертого блока до приемлемых норм и 
дало возможность заняться строительством 
объекта «Укрытие». Также было подготовлено  

Девиз: «Развитие НИКИМТ»

Первые сотрудники института

Г.И. Соснин
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и внедрено множество проектов производства 
работ для дистанционного монтажа, очист-
ки кровель, дезактивации территории ЧАЭС  
и города Припять. 

– А над чем работаете сегодня? 
– У нас есть, если можно так сказать, «ал-

маз» нашей компании – комплекс объектов 
на Курской АЭС, состоящий из хранилища РАО 
и комплексов переработки жидких и твердых 
радиоактивных отходов. Проект реализует 
наш Курский филиал. Здесь проявляется весь 
потенциал НИКИМТ-Атомстроя, так как мы 
строим этот комплекс «под ключ». Участвуют 
все наши подразделения: проектировщики, 
технологи, строители, монтажники, наши за-
воды по конструированию и производству 
оборудования, подразделения по поставкам. 
Недавно разговаривал с вице-президентом 
ASE Иваном Борисовым, и мне понравилось 
его замечание о том, что курский проект для 
НИКИМТ-Атомстроя сравним по значимости 
с ростовским проектом для НИАЭП. Он, дей-
ствительно, должен стать для нас разворот-
ным. Таких комплексов в нашей стране еще 
не строилось. Это очень большой и сложный 
проект, в рамках которого разработано тех-
нологическое оборудование обращения с 
высокоактивными твердыми отходами для 
хранилища высокоактивных твердых радио-
активных отходов Курской АЭС. Мы должны 
сделать его качественно, доказать, что мы 
достойны звания полноценной инжиниринго-
вой компании. В связи с реализацией этого 
проекта оборот НИКИМТ-Атомстроя в 2017 
году может превысить восемь миллиардов 
рублей. В этом же году наш оборот должен 
составить чуть более пяти миллиардов. Рост 
почти на 50% – это очень серьезный вызов. 

Но, безусловно, только курским проектом 
наша деятельность не ограничивается. Парал-
лельно в этом же направлении мы реализуем 
проект по созданию комплекса систем контей-
нерного хранения и обращения с ОЯТ на Смо-
ленской АЭС, ПРК для НИИАР в Димитровограде, 
хранилища свежего топлива на Белоруской АЭС, 
более 30 объектов на НВАЭС. Мы сдали за по-
следние три года пять объектов на «Маяке» в 
городе Озерске, в том числе объект по консерва-
ции озера Карачай; сдали модернизированный 
комплекс перегрузки ОЯТ и технологической 
линии обращения с горючими твердыми радио-
активными отходами для ФГУП «Атомфлот». 

– но ведь и перечисленными работа-
ми деятельность вашего предприятия не 
ограничивается? 

– Безусловно, нет. На мой взгляд, все на-
правления нашей деятельности по-своему уни-
кальны. НИКИМТ – это полноценный научно-
исследовательский институт, эксперт-центр и 

головная материаловедческая организация в 
атомной энергетике. А людям, даже далеким 
от атомной промышленности, думаю, понят-
но, что материалы, используемые на ядерных 
объектах, подвергаются очень жестким воз-
действиям. Вполне очевидно, что требова-
ния к качеству сварки металлоконструкций, 
к контролю за их состоянием самые высокие.  
А это как раз то, чем мы занимаемся. НИКИМТ 
осуществляет технологическое и аппаратурное 
обеспечение по двум основным направле-
ниям: сварка в монтажном производстве и 
сварка в ядерной технологии. В области не-
разрушающего контроля состояния металла 
нами разработаны по-настоящему уникаль-
ные технологии, методики и средства на базе 
радиационных, акустических, магнитных и  
т. д. методов. Большой объем работ проводит 
НИКИМТ по обучению и аттестации персонала 
лабораторий контроля предприятий отрасли, 
а также по их аккредитации. Мы оказываем 
широкий спектр услуг по конструированию, 
3D-моделированию, разработке конструктор-
ской документации, а также непосредственно 
изготовлению нестандартизированного и нети-
пового оборудования, в том числе повышенной 
сложности. Мы снабжаем нашей продукци-
ей все действующие и строящиеся станции, 
предприятия ядерно-топливного цикла, малой 
энергетики, нефтегазового комплекса. 

– Можете привести конкретные при-
меры вашей работы?

– Конечно, ведь НИКИМТ-Атомстрой актив-
но участвует во всех проектах, которые реали-
зует наш дивизион. Например, нами изготовлен 
робототехнический комплекс контроля состо-
яния металла трубопроводов и оборудования 
для Тяньваньской АЭС, автоматизированные 
системы контроля корпуса реактора для Ро-
стовской АЭС, робототехнический дистанцион-
но управляемый комплекс оборудования для 
производства МОКС-топлива. Разработана и 
утверждена технологическая документация 
по неразрушающему контролю сварных со-
единений трубопроводов Нововоронежской 
АЭС-2. Успешно пройдены приемо-сдаточные 
испытания автоматизированного устройства 
для извлечения и транспортирования образцов-
свидетелей металла корпуса реактора, которое 
будет поставлено на АЭС «Бушер». 

– А какими разработками ваш коллек-
тив особенно гордится? 

– Таких разработок много. Одна из них – 
технология сварки молибденового колпака для 
Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов (ВИАМ). 
Молибден относится к тугоплавким металлам, 
основные трудности в его сварке связаны со 
склонностью к образованию кристаллизаци-

онных трещин. На сегодняшний день наше 
предприятие единственное в стране способно 
выполнить такую сварку с гарантированным 
качеством соединения. Не имеет аналогов 
в отечественной практике и комплекс авто-
матической многофункциональной орбиталь-
ной сварки кольцевых стыковых соединений 
большого диаметра изнутри труб. Совместно 
с НПО «Сплав-Ти» разработана и внедрена 
новая отечественная сварочная проволока 
из титановых сплавов.

– каким вам видится будущее нИкИМТа?
– У нашей компании есть несколько уни-

кальных преимуществ: проектный блок, боль-
шой опыт в СМР, уникальный институт и завод 
по производству оборудования с 60-летним 
опытом – консолидация этих компетенций 
должна стать основой нашего инжиниринго-
вого будущего. 

У Группы компаний ASE, частью которой 
мы являемся, большинство контрактов за гра-
ницей. Для нас это вызов. Нам нужно понять, 
в каких проектах мы можем помочь, какие 
компетенции еще нужно развивать. Мы уже 
открыли ПСР-проект по созданию команды 
для работы на международном рынке. Важ-
ным направлением для нас является освоение 
рынка «вack еnd». Его годовой объём сегодня 
оценивается в семь миллиардов долларов; по 
прогнозам, к 2020 году он увеличится до 10 
миллиардов, то есть на 40%. Нам нужно соз-
дать компанию, которая сможет эффективно 
работать в этой области и приносить прибыль. 
В связи с этим нужно сформировать генпо-
дрядную компетенцию, так как на рынке РАО 
и ОЯТ, а тем более вывода из эксплуатации, 
без неё не обойтись. Необходимо создать пул 
проверенных подрядчиков и партнёров. Раз-
работать в нашем институте конструкторскую 
и технологическую документацию и на нашем 
опытном заводе изготовить оборудование, 
которым будут комплектоваться объекты об-
ращения с РАО и ОЯТ. 

Мы начинаем воспитывать полноценных 
руководителей проектов, которые будут руково-
дить одновременно проектированием, постав-
ками, производством оборудования и стройкой. 
Мы понимаем, что в наукоемкой атомной отрас-
ли и, конечно, в нашем институте тоже, основа 
бизнеса – это люди. Нам нужно постараться 
создать такую атмосферу и условия труда, 
чтобы вырастить и удержать высококлассных 
специалистов, чтобы всем хотелось работать 
именно у нас, чтобы НИКИМТ-Атомстрой воз-
родил свою былую славу. Вся 60-летняя история 
института подтверждает, что НИКИМТ достоин 
этого. Будущий год мы проведем под девизом 
«Развитие НИКИМТ». 

екатерина лУкьяновА
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История АО «НИАЭП» ведет свое начало 
с 18 августа 1951 года, когда союзное Ми-
нистерство электростанций издало приказ о 
создании в городе Горьком на базе проектной 
конторы «Горэнергопроект» отделения москов-
ского института «Теплоэнергопроект». Первое 
подразделение работников института насчиты-
вало 20 человек, но уже через год численный 
состав увеличился до 150 сотрудников. В те-
чение первых пяти лет работы были созданы 
проекты таких тепловых энергоблоков, как 
Горьковская ГРЭС, ТЭЦ ГАЗ, Игумновская ТЭЦ, 
Казанская ТЭЦ-1.

В последующие годы институт проектирует 
Дзержинскую ТЭЦ с турбинами мощностью 50 
тыс. кВт и высокопроизводительными котла-
ми. Чуть позже к этому перечню добавились 
Казанские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Владимирская и 
Новогорьковская ТЭЦ, Ярославские ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ, Сормовская 
ТЭЦ, Костромская ТЭЦ и другие. 

За простым перечислением объектов сто-
ит огромная созидательная, подвижническая 
деятельность многих специалистов, которые 
пришли в ГОТЭП из разных отраслей. Высоко-
квалифицированный коллектив формировался 
из теплотехников, изыскателей, энергетиков, 
гидротехников, строителей. Каждый объект 
был для них своего рода экзаменом на про-
фессионализм, потому что каждый был осо-
бенным, неповторимым и очень памятным.

В шестидесятые годы прошлого столетия 
коллективу стало по плечу создание ком-
плексного проекта крупнейшей Костромской 
ГРЭС общей мощностью 3600 МВт с третьей 
очередью, оснащенной уникальным энерго-
блоком мощностью 1200 МВт. Этот объект 
был чрезвычайно важен в схеме развития 
энергетики европейской части СССР. Надо за-
метить, что продукция первой очереди ГРЭС 
в стоимостном выражении составляла до 70 
процентов валового продукта Костромской 

области. Выполненная на первой очереди 
этого объекта работа специалистов ГОТЭПа 
получила высокую оценку Минэнерго, и за 
Горьковским отделением «Теплоэлектропро-
екта» было закреплено проектирование по-
следующих очередей ГРЭС. 

освоение АтомА
С 1968 года деятельность института тесно 

связана с развитием отечественной атомной 
энергетики. По инициативе директора инсти-
тута Г. И. Плескова в сентябре 1968 года было 
создано начавшее работать на «атомном на-
правлении» специализированное проектное 
бюро (СПБ) первоначальной численностью 
три человека. Через год СПБ насчитывало уже 
70 человек и состояло из четырех секторов 
и группы физических расчетов. За три года 
численность СПБ выросла до 120 человек. 

Атомная энергетика в стране была в тот 
период практически в начале своего пути.  

Здание ГоТЭП на площади Свободы. 70-е гг.

История НИАЭП – 
история мирового лидерства
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В работе находилось всего пять энергетиче-
ских блоков небольшой мощности (по 100 – 
200 МВт) и несколько опытных реакторов. С 
момента пуска первого блока с водо-водяным 
реактором мощностью 210 МВт на Новово-
ронежской АЭС прошло всего четыре года. 
Поэтому первой работой нового СПБ был 
технико-экономический доклад об условиях 
размещения атомных электростанций в 12 
пунктах объединенной энергосистемы Центра. 

В зону изучения были включены Вологод-
ская, Кировская, Калининская, Московская, 
Ярославская, Костромская, Ивановская, Вла-
димирская, Горьковская, Калужская, Тульская 
и Рязанская области. Первые три сотрудника 
СПБ запросили подробные топографические 
карты по всем областям, разработали крите-
рии приемлемости территорий по условиям 
населенности, наличию заповедных зон, зон 
отдыха, по геологическим и гидрогеологиче-
ским условиям, развитию сети железных и 
автомобильных дорог, наличию местных строй-
материалов.

Работа шла очень интенсивно. За год 
объехали все двенадцать областей: из одной 
командировки в другую, и в жару, и в холод. 
Чтобы попасть к самым отдаленным площад-
кам, пользовались даже лыжами и санями, 
машинами и лодками, узкоколейными дрези-
нами. По итогам обследований для включения 
в кадастр рекомендовались 15 пунктов, по-
лучивших согласование. В качестве первого 
был назван пункт Удомельский в Калинин-
ской области, где и была запроектирована 
Калининская АЭС. Научно-технический совет 
Минэнерго СССР отметил высокое качество 
технико-экономического доклада (ТЭД), а ми-
нистр П. С. Непорожний служебной запиской 
выделил 4 тысячи рублей на премирование 
особо отличившихся работников и отметил: 
«Этот ТЭД служит началом для выполнения 
аналогичной работы по всей остальной тер-
ритории Союза ССР».

Одновременно с разработкой ТЭД выдава-
лась первая документация по Армянской АЭС 
на стадии рабочего проекта. Объект был инте-
ресным и сложным одновременно, поскольку 
АЭС размещалась в зоне высокой сейсмич-
ности. Работы по обеспечению сейсмостойко-
сти ГОТЭПу пришлось начинать практически с 
нуля. Были установлены контакты с научными 
организациями, занимающимися этими про-
блемами: Гидропроектом, Институтом физики 
Земли и другими. Осваивались методы расчета 
на сейсмостойкость строительных конструк-
ций, оборудования и трубопроводов. Были 
предъявлены требования промышленным 
предприятиям о необходимости подтвержде-
ния сейсмостойкости оборудования расчетным 
путем и натурными испытаниями. 

В результате работы ГОТЭПа были высо-
ко оценены специалистами и легли в основу 
первых отечественных нормативов в области 
сейсмостойкости атомных станций. Первый 
блок Армянской АЭС по рабочей документа-
ции ГОТЭПа был пущен в 1976 году, второй 
– два года спустя. Во время сильнейшего 
Спитакского землетрясения в 1988 году АЭС 
подверглась серьезнейшему испытанию на 
сейсмостойкость и успешно выдержала его 
без серьезных повреждений.

Следующей за Армянской АЭС крупной ра-
ботой стала разработка проекта и рабочей 
документации первой очереди Калининской 
АЭС в составе двух энергоблоков с реакто-
рами ВВЭР-1000. Техпроект был завершен 
в 1972 году. 

В 1978 году ГОАТЭП приняло активное уча-
стие в работе по созданию унифицированного 

проекта АЭС с ВВЭР-1000. В число электро-
станций, которые сооружались по унифициро-
ванному проекту, вошли Запорожская, Бала-
ковская, Хмельницкая, а также проектируемые 
в институте Калининская и Ростовская АЭС. По 
этому же проекту были построены АЭС «Коз-
лодуй» в Болгарии и АЭС «Темелин» в Чехии.

В конце 1970-х годов Горьковское отделе-
ние назначается головным по проектированию 
атомных источников теплоснабжения.

Задача разработки атомной станции те-
плоснабжения (АСТ) для отопления и горячего 
водоснабжения крупных городов была постав-
лена председателем Совета министров СССР 
А.Н. Косыгиным. Преследовал он при этом 
вполне очевидную цель – экономию органи-
ческого топлива, которого в целом по стране 
на нужды отопления и горячего водоснабжения 
уходило до 35 процентов, и улучшение эко-
логического состояния воздушного бассейна 
городов. Разработку АСТ по указанию прави-
тельства СССР курировал лично президент 
Академии наук СССР А. П. Александров.

В 1976 году ГОАТЭПом были проработаны 
многочисленные варианты профиля атомных 

ТЭЦ и атомных станций теплоснабжения и ре-
комендованы оптимальные варианты по соста-
ву оборудования и компоновочным решениям.

В 1977 году было выполнено технико-эко-
номическое обоснование первой атомной ТЭЦ 
для Одессы. В 1978 году завершена весьма 
значимая для ГОАТЭПа работа – технико-
экономическое обоснование Воронежской 
АСТ. Воронежская станция являлась в целом 
объектом новой техники, первой головной 
станцией теплоснабжения на ядерном топли-
ве, принципиально отличной от существующих 
объектов атомной энергетики. Поскольку ее 
расположение планировалось близко к город-
ской застройке, к ней были предъявлены тре-
бования повышенного уровня безопасности, в 
том числе в условиях дополнительных нагрузок 
от воздушной ударной волны, сейсмических 
воздействий и падения самолета. Техниче-
ский проект, выполненный ГОАТЭПом в 1980 
году, рассматривался долго и с пристрастием, 
целых три года. Весной 1983 года было нача-
то строительство основных сооружений. Вы-
полнялись научно-исследовательские работы, 
которых было до сорока. Разрабатывалось 

Так начиналась Ростовская АЭС
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новое оборудование – до шестидесяти единиц. 
Уточнялись проектные решения в соответствии 
с ужесточенными требованиями нормативных 
документов по безопасности после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Требовалось выполнить 
более двадцати одной тысячи индивидуальных 
листов рабочих чертежей.

Распоряжением Совета министров СССР 
были назначены сроки ввода Воронежской 
АСТ в эксплуатацию: блок № 1 – 1990 год, блок 
№ 2 – 1992 год. Но «чернобыльский синдром» 
оказался весьма заразным для общества,  
и станция была законсервирована. 

Но творческую мысль остановить невоз-
можно. И невозможно запретить отрасль, воз-
никшую для обеспечения жизненно важных 
человеческих потребностей. С 1987 года Горь-
ковское отделение одновременно с переводом 
во вновь образованное Министерство по атом-
ной энергии получает новый статус – ФГУП 
«Нижегородский институт «Атомэнергопроект». 
Специалистами института были разработаны 
проект и рабочая документация второй очере-
ди Калининской АЭС, продолжились работы по 
Ростовской АЭС с установкой на них унифици-
рованных энергоблоков мощностью по 1 млн 
кВт. Велась разработка проекта Архангельской 
и Хабаровской АСТ, разрабатывалась Концеп-
ция подземного размещения АЭС. Выполня-
лись проектные работы по возобновлению 
эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС, 
промышленная эксплуатация которого была 
возобновлена в 1995 году. 

новАя ЭрА
В годы перестройки, обернувшиеся засто-

ем в атомной энергетической отрасли, бла-
годаря воле и таланту директора института 
Е.М. Королева институт выжил, набрал новые 
обороты. В самые трудные времена Евгений 
Михайлович уделял особое внимание пере-
вооружению проектного производства. Для 
этого был создан отдел автоматизации проек-
тирования, а на основе автоматизированных 
рабочих мест, оснащенных персональными 
компьютерами с развитым программным 
обеспечением, внедрена единая система ав-
томатизированного проектирования (САПР). 
Благодаря современным методам проектиро-
вания институт начал успешно сотрудничать с 
Ираном, Индией, Китаем, Чехией, Болгарией, 
США и другими странами.

В конце 2007 года завершился процесс 
акционирования предприятия преобразова-
нием его в открытое акционерное общество 
«Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект», которое возглавил док-
тор экономических наук Валерий Игоревич 
Лимаренко. Коллектив ОАО «НИАЭП» начал 
оказывать не только проектные, но и инжи-
ниринговые услуги по сооружению АЭС «под 
ключ»: ведение изысканий, проектирование, 
управление строительством, авторский над-
зор, участие в опытно-промышленной эксплу-
атации и сервисном обслуживании объектов.

С 2009 года НИАЭП активно внедряет тех-
нологию интеллектуального проектирования 
Multi-D (управление сооружением АЭС). Инно-
вационная технология позволяет на основе 
3D-модели еще до начала сооружения моде-
лировать процессы производства строитель-
но-монтажных работ с учетом оптимального 
использования ресурсов. Внедрение Multi-D 
становится одним из главных конкурентных 
преимуществ компании. Применение интел-
лектуального проектирования сокращает 
сроки строительно-монтажных работ с одно-

временным увеличением производительно-
сти труда, качества работ и безопасности на 
объектах атомной энергетики, а также ведет 
к уменьшению стоимости проектов.

Поистине историческим стал для компании 
2012 год, когда было принято решение о созда-
нии Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ. 
Объединение с ЗАО «Атомстройэкспорт» было 
осуществлено в соответствии со стратегией 
Госкорпорации «Росатом» по развитию инжи-
ниринга в России.

Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ 
должна была стать базой для развития ин-
жинирингового бизнеса Росатома, ведущей 
инжиниринговой компанией в России. 

Сочетание развитых компетенций НИАЭП в 
области проектирования и сооружения АЭС и 
уникального опыта управления зарубежными 
проектами АСЭ существенно расширило воз-
можности компании как на российском, так 
и на зарубежных рынках. К этому времени в 
портфеле компании – более 20 энергоблоков, 
как в России, так и за рубежом.

Главное достижение 2012 года – ввод в 
промышленную эксплуатацию энергоблока №4 
Калининской АЭС, состоявшийся 25 сентября. 
Энергоблок КАЭС-4 – самый современный 
из действующих в России. Этой стройкой со-
трудники НИАЭП доказали, что отечественные 
компании могут не только своевременно стро-
ить объекты, но и укладываться в выделенное 
финансирование. 

С октября 2012 года НИАЭП–АСЭ высту-
пает генпроектировщиком и генподрядчиком 
второй очереди Курской АЭС, в проекте кото-
рой применен самый современный реактор 
ВВЭР-ТОИ.

Полным ходом идет строительство второй 
очереди Южноуральской ГРЭС; начат физпуск 
энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» в Индии; 27 
декабря 2012 г. состоялась закладка перво-
го бетона на энергоблоке №3 Тяньваньской 
АЭС в Китае.

Еще одно значимое событие: 18 июля 2012 
года был подписан генеральный контракт на 
строительство Белорусской АЭС, согласно ко-
торому Республика Беларусь должна получить 
«под ключ» новую станцию, отвечающую всем 
мировым стандартам безопасности.

В том же 2012 году подана конкурсная 
документация на тендер по АЭС «Темелин» 
(Чехия).

на стройплощадке Белорусской АЭС

открытие стройплощадки АЭС «Руппур»
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Богатым на события для объединенной 
компании оказался и 2013 год. По сути, он 
стал годом становления инновационной ин-
жиниринговой компании мирового уровня 
– именно в 2013-м произошло событие, важ-
нейшее не только для НИАЭП, но и для всей 
российской атомной отрасли: включение в 
индийскую энергосистему энергоблока №1 
АЭС «Куданкулам», самого крупного энерге-
тического объекта российско-индийского со-
трудничества. АЭС «Куданкулам» – наиболее 
современный с точки зрения проектных ре-
шений и решений по системам безопасности, 
проект в мире.

Знаковым событием стало и подключение 
к сети энергоблока №1 Южноуральской ГРЭС-
2. Это первый объект тепловой энергетики, 
который объединенная компания НИАЭП–
АСЭ сооружала в качестве генподрядчика. 
Успешная реализация этого проекта – при-
мер диверсификации за пределы основного 
ядра бизнеса.

В 2014 году произошли ключевые собы-
тия, сформировавшие будущее объединен-
ной компании АСЭ – НИАЭП на обозримую 
перспективу.

На два месяца раньше утвержденного гра-
фика состоялся энергетический пуск третьего 
энергоблока Ростовской АЭС. Полностью за-
вершен проект Южноуральской ГРЭС-2, благо-
даря которому компания приобрела уникаль-
ные компетенции в неатомной энергетике, 
что позволило рассчитывать на существенное 
расширение портфеля заказов как в России, 
так и на мировом рынке.

Сдан в гарантийную эксплуатацию энер-
гоблока №1 АЭС «Куданкулам». В целом в 
2014 году в портфеле компании находилось 
более 30 энергоблоков АЭС, проектируемых 
или строящихся в России и других странах. АО 
«НИАЭП» в 2014 году занимало первое место 
в мире по количеству одновременно проекти-
руемых и сооружаемых ядерных энергоблоков. 
Работой только по зарубежным проектам ин-
жиниринговая компания обеспечила себя на 
десятилетия вперед. 

В последние годы усилия компании были 
направлены на укрепление и расширение 
компетенций на международном рынке со-
оружения атомных энергетических объектов, 
на создание условий для продвижения услуг 
на новых перспективных рынках, а также на 
укрепление позиций в потенциальных странах-
заказчиках: Вьетнаме, Иордании, Венгрии, 
Чехии, Финляндии и Казахстане.

В 2014 году частью объединенной компа-
нии НИАЭП-АСЭ стал крупнейший проектный 
институт – московский Атомэнергопроект. 
А в декабре 2015 года в контур управле-
ния НИАЭП была включена такая автори-
тетная проектная организация, как Санкт-
Петербургский Атомпроект. Таким образом, 
группа компаний ASE, возглавляемая АО 
«НИАЭП», стала центром инжиниринговых 
компетенций атомной отрасли, занимая бо-
лее 30% глобального рынка сооружения АЭС 
и осуществляя свою деятельность более чем 
в 20 странах. В непростой ситуации растущей 
конкуренции на рынке сооружения АЭС в 
2015 году портфель зарубежных заказов 
компании достиг 70 миллиардов долларов 
США, превысив плановые показатели на 3,2 
миллиарда долларов. Выручка объединен-
ной компании достигла 166,6 миллиарда 
рублей, при этом доля зарубежной выручки 
составила больше 50%.

К своему 65-летию компания подошла в 
качестве признанного мирового лидера на 
рынке атомного инжиниринга.

в.И. лимаренко с участниками первого Международного форума Multi-D

капсулы с грунтом с места строительства нижегородской АЭС
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всемирная ядерная выставка World 
Nuclear Exhibition (WNE) – важнейшее со-
бытие в мировой атомной отрасли. выстав-
ка проходит во Франции, при поддержке 
Министерства внешней торговли, Мини-
стерства экологии, устойчивого развития, 
транспорта и жилищных вопросов, Агент-
ства по защите окружающей среды и энер-
госбережению и Французской ассоциации 
ядерных экспортеров. впервые выставка 
была открыта в 2014 году, собрав 400 экс-
понентов и более 6000 экспертов-профес-
сионалов со всего мира. Этом летом WNE 
открыла свои двери во второй раз.

После фукусимских событий многие стра-
ны приостановили свои ядерные программы. 
Одни переключились на уголь, другие вплотную 
занялись освоением возобновляемых источ-
ников энергии. Но время неумолимо показало, 
что, отказавшись от атомной энергетики, прак-
тически невозможно сохранить передовую 
промышленность. «Ядерная энергия – это вы-
бор для будущего», – вынужден был признать 
министр экономики Франции Эммануэль Ма-
крон, посетивший выставку. Без малого 80% 

электроэнергии во Франции имеет ядерное 
происхождение. В стране работает 58 атомных 
реакторов, и большинство из них построены 
еще в 70-80-х годах. Отрасли как воздух не-
обходимы передовые технологии.

В отличие от европейских стран Россия 
от стратегии на развитие отрасли не отступа-

ла. ГК «Росатом», объединяющая 400 пред-
приятий, занимает первое место в мире по 
количеству сооружаемых АЭС за рубежом.

На сегодняшний день Росатом реализу-
ет 29 проектов по всему миру: в Армении, 
Бангладеш, Венгрии, Вьетнаме, Индии, Китае, 
Турции, Финляндии и других странах, а так-
же имеет заказы на постройку 36 атомных 
реакторов. Кстати, из девяти строящихся в 
Европе атомных реакторов – семь созданы 
по российским технологиям.  

 На выставке WNE-2016 были представ-
лены новейшие достижения по сооружению и 
эксплуатации атомных станций от 700 экспо-
нентов из разных стран. Лучшие из них стали 
лауреатами выставочной премии в разных 
номинациях.

Ожидаемыми для хозяев выставки стали 
победы в трех из четырех номинаций премии 
Awards WNE: в категории «Управление зна-
ниями» за создание платформы по борьбе с 
пожарами и ЧС, в категориях «Инновации» 
благодаря технологии, продлевающей срок 
жизни оборудования на 20 лет, и «Ядерная 
безопасность» – за создание роботов-иссле-
дователей. 

Ядерная энергия – выбор для будущего

в.в. Аленьков
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Четвертую номинацию – «Операционное 
совершенство» – выиграла российская группа 
компаний ASE – за систему управления про-
ектами на основе Multi-D технологии. 

Об итогах выставки – наше интервью с 
одним из ее участников, директором по си-
стемной инженерии и информационным тех-
нологиям АО «НИАЭП» в.в. Аленьковым:

– вячеслав владимирович, нИАЭП впер-
вые принимает участие во всемирной ядер-
ной выставке?

– Да, мы участвуем впервые. В 2014 году 
Росатом представлял отрасль самостоятельно.

– И каковы ваши впечатления от вы-
ставки в ле Бурже? Много ли было участ-
ников от России и кто еще из россиян при-
нимал участие в World Nuclear Exhibition 
Awards?

– Выставка грандиозная. Обсуждались 
наиболее актуальные направления развития 
в мировой атомной энергетике: увеличение 
срока эксплуатации АЭС, обращение с отрабо-
танным ядерным топливом, подготовка кадров 
для атомной отрасли. Необходимо отметить, 
что группа ASE была не единственным пред-
ставителем Росатома в World Nuclear Exhibition 
Awards. Росатом был представлен пятью круп-
нейшими предприятиями. В шорт-лист номи-
нации «Управление знаниями» попал проект 
Корпоративной академии Росатома ТеМП: 
«Турнир молодых профессионалов». До победы 
ему не хватило одного шага, но и попадание в 
шорт-лист – это тоже большой успех, особенно, 
если учесть количество заявок и глобальный 
характер парижской премии.

– Что именно представила ASE на кон-
курс? С кем вам пришлось конкурировать? 

– Группа компаний ASE представила инно-
вационную разработку по системе управления 
проектами на основе технологии Multi-D, кото-
рая позволяет существенно оптимизировать 
сроки строительства сложных инженерных 
объектов, а также бюджетные и качественные 
характеристики таких проектов. Система хоро-

шо себя зарекомендовала при строительстве 
блока №3 Ростовской АЭС и блоков №№1, 2 
Южноуральской ГРЭС. 

Наша компания получила высшую награду 
в номинации «Производственная эффектив-
ность» (Operational Excellence) за создание 
системы управления проектами на основе 
Multi-D технологии.

«Под совершенством основной деятельно-
сти мы понимаем системный подход компании 
или проектной команды к вопросу повышения 
эффективности деятельности с точки зрения 
производительности, надежности, качества, 
ядерной безопасности, а в более общем плане 
– с точки зрения глобальной эффективности», 
– так пояснил смысл номинации председатель 
судейской коллегии, председатель Всемирной 
ассоциации операторов атомных электростан-
ций (ВАО АЭС) жак Регалдо.

По его словам, выбор сделать было не 
просто. Прежде всего, потому что заявки кон-
курсантов были очень разнообразны с точки 
зрения сфер деятельности. жюри выработало 
критерии отбора, в числе которых были сте-
пень зрелости подхода, универсальность, воз-
можность тиражирования лучших наработок и 
обучения. В результате кроме ASE в шорт-лист 
вошли Electricite de France (EDF) с проектом 
«Управление эффективностью эксплуатации 
АЭС «Каттеном» и французская компания Apave 
с проектом «Обеспечение безопасности и здо-
ровья персонала ядерных проектов».

– Действительно на этой выставке 
были представлены достижения мирово-
го класса в атомной энергетике? Была ли 
у вас возможность – и необходимость – 
почерпнуть какие-то инновационные раз-
работки у других участников или главная 
задача состояла в том, чтобы представить 
собственные достижения? 

– Интересные наработки были представ-
лены в номинациях Innovation и Nuclear safety, 
победу в которых присудили компании AREVA. 
Также внимание было привлечено к номина-
ции Knowledge Management – здесь победа 
осталась за компанией EDF.

Выставка в Ле Бурже – ведущее событие 
для мирового ядерного сообщества, возмож-
ность для обмена опытом и навыками с це-
лью развития успешного ядерного будущего 
и, конечно, возможность проинформировать 
международное экспертное сообщество о пре-
имуществах российских технологий. Полагаю, 
мы неплохо справились с обеими задачами.

– какие перспективы ожидают ASE по-
сле победы в данном конкурсе?

– Группа ASE постоянно работает над повы-
шением эффективности своей деятельности, и 
эта награда показывает, что мы идем верным 
путем. Международное признание системы 
Multi-D становится отправной точкой для вы-
хода ASE на новый мировой рынок. В связи с 
этим открываются перспективы по предостав-
лению консалтинговых услуг по управлению 
проектами (Project Мanagement Сonsulting – 
PMC) как в России, так и за рубежом. Услуга 
PMC очень востребована в западной модели 
ведения бизнеса: заказчику строительства 
любого сложного и высокотехнологичного объ-
екта, не обязательно АЭС, всегда необходимо 
понимать, насколько эффективно работает ге-
неральный подрядчик. С этой целью заказчик 
привлекает компании, обладающие опытом 
и компетенциями в данной области, для осу-
ществления контроля сроков строительства, 
качества и расходования средств на объекте.  
В настоящее время в России такие услуги ока-
зывают только иностранные организации. ASE 
в полной мере готова импортозаместить их 
услуги. Рынок большой: в России PMC вос-
требован нефтегазовым сектором, металлур-
гическими и транспортными компаниями. Циф-
ровая платформа Multi-D позволяет черпать 
информацию из всех инструментов управления 
и сводить ее воедино, поэтому мы способны 
видеть весь проект строительства целиком  
и на основе этого принимать решения.

– Заслуженная награда – отличный по-
дарок к юбилею компании. Поздравляем!

петр ивАнов
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ориентированная организация, реализовав-
шая единое информационное пространство 
и сквозную систему управления проектами 
на уровне организации. Решения НИАЭП в 
области создания сложных инженерных объ-
ектов сегодня востребованы за пределами 
атомной отрасли. Годы нашего сотрудничества 
были годами планомерной и плодотворной 
работы и успешного старта новых перспек-
тивных проектов. Активно развивается про-
ектная культура НИАЭП: проходит обучение и 
сертификация специалистов по управлению 
проектами по модели 4-L-C IPMA-СОВНЕТ.  
НИАЭП с блеском выиграл открытый россий-
ский конкурс «Лучший проект года-2015». Пер-
вым в России НИАЭП продемонстрировал 
соответствие третьему классу компетентности 
IPMA-Delta. В планах организации достичь 
четвертого класса компетентности, достойно 
выступить на международном конкурсе IPMA 
Project Excellence Award. Сделано много – но 
впереди еще больше!

Сотрудничая с вами, мы знаем, что цель 
подобных достижений в сфере управления про-
ектами – вовсе не удовлетворение амбиций, 
а стремление первыми научиться решать и 
научить решать других стратегические задачи 
отрасли – сокращение сроков и стоимости 
сооружения АЭС. Принимая вызов времени, 
брошенный всей отрасли, НИАЭП вновь мо-
лодеет, развивая свой коллектив, создавая 
новые инженерные традиции, подходы, вне-
дряя новые технологии.

В день 65-летия мы от всего сердца по-
здравляем коллектив НИАЭП и желаем радости 
созидания, интересных масштабных проектов 
и новых творческих вызовов!

65 лет – это молодость! Возглавив одну 
из кафедр Парижского университета, Анри 
Пуанкаре с большим удовольствием отмечал, 
что ему крайне приятно работать в научной 
структуре, где традиции еще способствуют раз-
витию науки, а не превратились в мешающую и 
досадную архаику, ведь кафедра столь молода, 
ей исполнилось только 50 лет. Взросление ор-
ганизаций идет медленней, чем у людей, и в от-
личие от людей, организации могут проходить 
молодость раз за разом, вслед за переменами 
или опережая их. НИАЭП – ровесник атомной 
энергетики мира, он родился тогда, когда до 
первых мирных атомных киловатт оставалось 
еще три года, родился спустя тринадцать лет 
с того времени, когда была открыта цепная 
реакция деления урана, соли которого до этого 
считали исключительно хорошими красителя-
ми и не видели в них никакой иной практиче-
ской пользы. 

НИАЭП рос и развивался вместе с от-
раслью, став к своему 65-летнему юбилею 
инженерным дивизионом Росатома. Все эти 
годы НИАЭП хранил преемственность в раз-
витии технологий и инженерных традиций, 
интегрируя в своей деятельности достижения 
основателей, прорывы 60-х и 70-х гг. в области 
мирных атомных реакторов и новых типов АЭС, 
разработки 80-х и 90-х, создавая станции с 
четырьмя барьерами безопасности, первыми 
в мире реализуя промышленные блоки по-
коления III+, перешагивая гигаваттный рубеж 
электрической мощности. НИАЭП работает в 
тех странах, где еще вчера мускульная энер-
гия была основной, и создает современные 
АЭС – ядра развития будущей атомной про-
мышленности.

Стратегическое сотрудничество с вами 
вызывает особую гордость у Ассоциации 
СОВНЕТ. Всемерно развивая проектное 
управление, мы с особым удовольствием 
отмечаем достижения коллектива НИАЭП в 
этой области, когда за краткий промежуток 
времени выросла современная проектно-

Принимая вызов времени

аССОциация управления 
прОеКТаМи «СОвнеТ»
Адрес офиса: 115419, москва, 
ул. шаболовка, д. 34, стр. 3
телефон/факс: +7 (495) 723-72-29
E-mail: sovnet@sovnet.ru
сайт: www.sovnet.ru

Алексей полковников, 
президент Ассоциации управления 
проектами совнет

Александр товб, 
председатель правления Ассоциации 
управления проектами совнет
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Безопасность, эффективность, инноваци-
онное развитие – на этих трех китах строится 
производственная деятельность Смоленской 
атомной станции. Более трех десятилетий пред-
приятие бесперебойно снабжает потребителей 
экологически чистой электрической и тепловой 
энергией, обеспечивая энергетическую без-
опасность страны. Только в прошлом году атом-
ная станция выработала рекордный объем 
электроэнергии – свыше 24 млрд кВт•часов, 
коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) составил 92%, что соот-
ветствует лучшим мировым показателям. По 
итогам конкурса концерна «Росэнергоатом» за 
2015 год Смоленская АЭС удостоена звания 
«Лучшая АЭС России». Перспективы развития 
предприятия – реализация амбициозных за-
дач по генерации, освоению нового бизнеса 
по производству изотопов, строительство за-
мещающих мощностей.

Самый главный ресурс Смоленской АЭС 
– коллектив профессионалов, обладающих 
глубокими инженерно-техническими знаниями 
и богатым практическим опытом, которые ре-
шают производственные задачи любой слож-
ности. Это касается эксплуатации, модерниза-
ции и продления сроков эксплуатации энер-
гоблоков, повышения качества технического 
обслуживания и ремонта. С 2008 года Смолен-
ская АЭС реализует программу бережливого 
производства, направленную на устранение 
потерь и повышение эффективности. Произ-
водственная система Росатома стала удобным 
инструментом последовательных улучшений во 
всех процессах. В 2015 году благодаря реали-
зации ПСР-проектов по сокращению сроков 
ремонтной кампании энергоблоков, снижению 
условно постоянных затрат и объема складских 

запасов станция получила экономию в раз-
мере около 800 миллионов рублей. Сегодня в 
атомной отрасли Смоленская АЭС заслуженно 
носит статус предприятия – лидера ПСР.

Какие бы сложные задачи ни стояли перед 
атомной станцией, какие бы инновационные 
технологии коллектив ни применял в работе, 
во главу угла он всегда ставит ядерную, ради-
ационную, промышленную и экологическую 
безопасность. На особом контроле – строгое 
соблюдение норм и правил охраны труда. Вы-
сокий уровень безопасности Смоленской стан-
ции подтверждают национальные надзорные 
органы, международные эксперты ВАО АЭС и 
МАГАТЭ, общественные организации. Ежегодно 
независимые аудиторы дают положительную 
оценку интегрированной системе менеджмента 
Смоленской АЭС, которая соответствует требо-
ваниям международных стандартов в области 
качества, охраны труда и экологии.

Все достижения смоленских атомщиков 
были бы невозможны без деятельного со-
трудничества с проектно-конструкторскими, 
монтажно-строительными организациями, 

предприятиями-изготовителями технологиче-
ского оборудования. Вся история Смоленской 
АЭС тесно связана с московским филиалом 
Нижегородской инжиниринговой компании 
«Атомэнергопроект». По проекту АЭП построена 
атомная станция и объекты по обращению с РАО 
и ОЯТ, специалисты филиала осуществляют ав-
торский надзор за эксплуатацией, модерниза-
цией, техническим обслуживанием и ремонтом 
действующих энергоблоков. АЭП – генеральный 
проектировщик будущих энергоблоков САЭС-2. 
На основании многолетнего опыта совместной 
работы хочется отметить грамотную организа-
цию процесса производства работ и высокую 
профессиональную подготовку, компетентность 
и ответственность персонала компании. НИАЭП 
по праву можно назвать единой командой, во 
главе которой – человек с огромным опытом 
управленческой работы в атомном строи-
тельстве, профессионал своего дела Валерий 
Игоревич Лимаренко. Под его руководством 
инжиниринговая компания признана одним из 
лидеров в мире по количеству одновременно 
проектируемых и строящихся АЭС.

От всего коллектива смоленских атомщи-
ков в знаменательный юбилей – 65-летие  
НИАЭП – искренне желаю компании ста-
бильности и процветания, новых интересных 
решений в области инжиниринга на благо 
развития атомной отрасли и нашей страны, 
сохранения лидирующих позиций в мире. Всем 
сотрудникам – крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Искренне верю, что крепкое деловое со-
трудничество Смоленской АЭС и НИАЭП будет 
расширяться и получит новые перспективы 
развития при реализации проектов капиталь-
ного строительства, а главное – при сооруже-
нии замещающих мощностей в Смоленской об-
ласти. Надеюсь, что 75-летие вашей компании 
мы встретим во время пуска 1 энергоблока 
будущей САЭС-2.

директор смоленской АЭс 
А.и. васильев

Новые перспективы сотрудничества
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zz МеханизмыzисполнительныеzэлектрическиеzМЭО,z
МЭМ,zМЭПzдляzтрубопроводнойzарматуры;

zz УправляющиеzустройстваzФЦ-0650Аzдляzбескон-
тактногоzуправленияzэлектрическимиzисполни-
тельнымиzмеханизмами;

zz Нормирующиеzпреобразователиzдляzиндуктивныхz
(НП-И10А)zиzреостатныхz(НП-Р20А)zдатчиковzэлек-
трическихzисполнительныхzмеханизмов;

zz Механизмыzсигнализацииzположения:zМСП-Аzдляz
сигнализацииzположенияzрегулирующихzоргановz
технологическогоzоборудованияzАЭС;zМСП-4zдляz
системzрегулированияzтурбоблоков.

428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 8. 
Генеральный директор – Зеленев Александр Сергеевич
Приемная: (8352) 45-77-14, 45-04-42 (факс). Технические специалисты: (8352) 45-11-92 
Отдел продаж: (8352) 45-89-50, 45-84-93, 45-69-98

www.skbspa.ru
E-mail: admin@skbspa.ru, 

om@skbspa.ru

средств 
автоматизации 
для управления 
трубопроводной 
арматурой АЭС

Разработка 

Производство 

Поставка 

МЭП-11А

МЭО-630-05А МЭО-250-05А МЭО-2000-05А МЭМ-05А1

НП-И10А ФЦ-0650АНП-Р20А

МСП-4

МСП-А

Монтаж и пусконаладочные работы АСУ ТП

коллектив Ао «скБ спА» от всего сердца поздравляет 
нижегородскую инжиниринговую компанию 

«Атомэнергопроект» с 65-летием!

Это значимое событие для предприятия, являющегося лидером в 
проектировании и строительстве современных и надежных блоков и систем 

атомных и тепловых станций. Желаем всем сотрудникам ниАЭп крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо россии.
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заО «ТК «МеТаллиСТ»
 394077, г. воронеж,  
московский проспект, д. 97, оф. 331
тел.: +7 (473) 2373565, 2373760 
E-mail: tkmt@mail.ru
394028. г. воронеж,  
ул. волгоградская, д. 38а
тел.: +7 (473) 2373565, 2373760
396073. г, нововоронеж,  
ул. победы, д. 7а 
тел.: +7 (47364) 92380, 92378, 92379

Строительная компания Тк «Металлист» 
образована в 2007 году. Специализируется 
на капитальном строительстве особо опасных 
и технически сложных объектов, объектов ис-
пользования атомной энергии. С 2007 года 
выполняет строительно-монтажные работы 
на объектах нововоронежской АЭС-2, а также 
является одним из крупнейших подрядчиков по 
строительству нововоронежской атомной стан-
ции. Сумма заключенных контрактов между 
ЗАо «Тк «Металлист» и Ао «Атомэнергопроект» 
составляет более 10 млрд рублей.

В настоящее время компания ведет строи-
тельство 48 объектов НВАЭС, в числе которых:

– инженерно-бытовой корпус – современное 
7-этажное здание, в котором сосредоточены все 
инженерные службы АЭС-2. Произведен полный 
комплекс строительно-монтажных работ. При 
устройстве систем вентиляции и кондициониро-
вания здания был применен мультизональный 
вариант системы. Произведен монтаж лифтового 
оборудования. Возведение объекта производилось 
в соответствии с новейшими технологиями в части 
вентилируемого фасада и кровельного покры-
тия. Здание соединено галереей с тремя отдельно 
стоящими зданиями комплекса управления АЭС.

– масло-дизельное хозяйство: включает в 
себя склад масел и дизельного топлива, насосную 
станцию дизельного топлива и масла и приемные 
сооружения.

На складе масел и дизельного топлива произ-
веден монтаж вертикальных стальных резервуаров 

типа PVC емкостью 1000 м3, 300 м3, 200 м3, 100 
м3 из листовых элементов с монтажом подводящих 
трубопроводов, антикоррозийной защитой, обогре-
вом и тепловой изоляцией трубопроводов и баков.

Здание насосной станции смонтировано по 
быстровозводимой технологии с применением 
металлоконструкций и сэндвич-панелей с последу-
ющим монтажом технологического оборудования 
и испытанием системы трубопроводов;

– шламопроводы до шламоотвала вне огра-
ды: уникальный объект, состоящий из трубных 
блоков из нержавеющей стали (Ø76-273) протя-
женностью более 10 км. При прокладке шламо-
провода под дорогами применялась технология 
наклонно-горизонтального бурения аппаратом 
типа «Навигатор»;

– трубопроводы системы охлаждающей 
воды к зданиям холодильных машин и обще-
станционной компрессорной: произведен мон-
таж полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 17 Ø110 
– 630 мм (Ø 630 х 35,7 мм, 110 х 35 мм) общей 
протяженностью 2,5 км с последующей послемон-
тажной промывкой и гидроиспытаниями. Работы 
производились в особо стесненных условиях с 
густой сетью подземных и наземных коммуникаций 
с применением шпунтового ограждения и без него 
на глубине от 3 до 5 м;

– реакторное здание: произведена доработ-
ка по месту и монтаж быстросъемной тепловой 
изоляции оборудования и трубопроводов перво-
го циркуляционного контура реактора ВВР 1200  
в рекордно короткие сроки;

– очистные сооружения дождевых вод и 
бытовых сточных вод зоны контролируемого 
доступа: являются уникальным сооружением для 
сбора и глубокой очистки до требований природо-
охранных нормативов. Сложный технологический 
комплекс сооружений, включающий пескоуловители, 
биореакторы доочистки, фильтры и установки ультра-
фиолетового обеззараживания с обвязкой обору-
дования сложной системы трубопроводов с КИПиА;

– здание турбины: произведен монтаж ме-
таллоконструкций фахверков и сэндвич-панелей 
стенового ограждения на высотах с отметками до 
+41,5 м, монтаж кровельного покрытия. Выполнен 
полный комплекс работ по нанесению огнезащитно-
го покрытия несущих металлических конструкций с 
постоянным контролем качества и толщины, а также 
комплекс работ по нанесению антикоррозийного 
покрытия конструкций перекрытия на отметке +41,5 
м с использованием альпинистского оборудования;

– здание холодильных машин: предназначе-
но для подачи холодного воздуха в общестанцион-
ную систему кондиционирования. Идет возведение 
системы подземных тоннелей и каналов, обеспе-
чивающих объединение сооружений НВ АЭС-2. 
Высота подземных тоннелей более 3 метров;

– блочная насосная станция: комплекс 
сложного инженерного оборудования, обеспе-
чивающий очистку и подачу охлажденной воды  
в контур охлаждения реактора;

– внеплощадочные сети теплоснабжения: 
модернизированная система теплоснабжения 
европейского уровня. Произведены прокладка, 
монтаж системы трубопроводов подземной и 
надземной прокладки, обеспечивающие подачу 
тепла от НВ АЭС-2 до городской котельной про-
тяженностью более 6 км с применением труб 
диаметром 720 мм, изоляция трубопроводов пе-
нополиуретановым методом заливки под защитное 
металлическое покрытие из листов алюминиевых 
сплавов и оцинкованной стали;

– комплекс сооружений пожарного депо: 
фасад спроектирован и выполнен в оригинальной 
цветовой гамме сотрудниками ЗАО «ТК «Металлист» 
в кратчайшие сроки.

При возведении всех объектов используются 
передовые технологии и современные материалы: 
вентилируемые фасады из различных материалов, 
наливные антистатические полы, огнезащитные 
покрытия несущих металлоконструкций, анти-
коррозионное покрытие и т. д. Контроль качества 
сварных соединений осуществляется собственной 
лабораторией неразрушающего контроля.

ЗАо «Тк «Металлист» имеет все необходи-
мые лицензии и сертификаты:

– лицензия на осуществление работ с исполь-
зованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну; 

– лицензия на эксплуатацию ядерных устано-
вок в части выполнения работ и предоставления 
услуг для эксплуатирующей организации; 

– лицензия на размещение, сооружение, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

– свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля и др.

А.Ш. Бараташвили, генеральный 
директор ЗАо «Тк «Металлист»

Юбилей компании – прекрасный повод оглянуться назад, осмыслить пройденный 
путь, наметить дальнейшие планы. Нижегородской инжиниринговой компании «Атом-
энергопроект» есть чем гордиться. Целеустремленность и высокий профессионализм, 
преданность своему делу – те неотъемлемые качества, которые позволяют компании 
одерживать все новые и новые трудовые победы. Постоянно внедряя передовые тех-
нологии и модернизируя традиционные, АО «НИАЭП» является одной из лидирующих 
мировых компаний в области атомной энергетики. 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с этим знаменательным событием 
– 65-летием компании. Мы уверены в том, что наша дальнейшая совместная работа, 
направленная на развитие атомной энергетики как Воронежской области, так и России 
в целом, будет успешной.

В этот прекрасный день желаем руководству и всем сотрудникам АО «НИАЭП» успе-
хов в выбранном деле, любви и тепла близких, прекрасного настроения!

С ЮБИЛЕЕМ!
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В этот знаменательный день особенно приятно выразить уважение ветеранам, 
стоявшим у основания АО «НИАЭП» и посвятившим все годы своего трудового пути 
атомной отрасли.

Сегодня Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» является 
одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса. Оказывает услуги 
по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации атомных электростанций, 
как в России, так и за рубежом. Кроме того, реализует проекты по строительству объектов для 
обращения с РАО и ОЯТ. 

За годы работы в атомной отрасли России между АО «НИАЭП» и ФГУП «ПО «Маяк» сформировались 
прочные, неоднократно проверенные партнерские отношения. Успешная совместная работа наших 
предприятий позволяет добиваться значительных результатов в решении главных задач, стоящих 
перед Госкорпорацией «Росатом»

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов инжиниринговой компании с этой знаменательной 
датой! 

От всей души желаю вам устойчивого финансового положения, продуманных решений  
и осуществления всех проектов, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и процветания. 
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

генеральный директор 
ФгУп «по «маяк» м.и. похлебаев

Уважаемый Валерий Игоревич! 
Уважаемые сотрудники и ветераны АО «НИАЭП»!
От имени коллектива Производственного объединения 
«Маяк» примите самые искренние поздравления  
с замечательной юбилейной датой – 65-летием  
со дня основания вашей компании!

Уважаемые коллеги! 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
от всей души поздравляет коллектив АО «Нижегородская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопроект» с юбилеем, 65-летием со дня образования!

Созданный для решения задач по проектированию объектов энергетической отрасли, АО «НИАЭП» успешно зарекомендовало 
себя как надежный и стабильный партнер. За прошедшие годы АО «НИАЭП» накопило богатый опыт и знания, позволяющие 
успешно решать поставленные перед ним задачи.

Сегодня АО «НИАЭП» является ведущей инжиниринговой компанией Госкорпорации «Росатом», объединяющей в своем со-
ставе несколько передовых проектных институтов России, и выполняет функции Генерального подрядчика при строительстве 
и вводе в эксплуатацию новых энергоблоков в России и за рубежом. 

При участии квалифицированных и опытных специалистов АО «НИАЭП» реализованы такие значимые в области ядерной 
энергетики проекты, как строительство энергоблока №4 Калининской АЭС, энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС; выпол-
няются проекты по строительству энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» в Индии, энергоблока №2 АЭС «Бушер», а также 
энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС. 

желаем коллективу АО «НИАЭП» больших творческих и производственных успехов, стабильности и процветания, дальнейших 
перспектив в профессиональной деятельности!

от коллектива ниц «курчатовский институт»,
руководитель курчатовского ядерно-технологического комплекса

Ю.м. семченков
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На протяжении многих десятилетий НИАЭП держит заложенную с самого основания 
высокую планку профессионализма. Это стало возможным благодаря постоянному 
развитию – сохранению, наработке и преумножению опыта нескольких поколений 
проектантов, технологов, конструкторов и управленцев.

 Наш Инженерный центр, занимаясь проблемами создания современных 
упаковочных комплектов для перевозки и долгосрочного хранения отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), всегда видел в лице НИАЭП 
своего старшего партнера и опытного наставника. Именно задачи, поставленные 
НИАЭП 15 лет назад, стали отправной точкой для начала нашей деятельности  
в атомной отрасли.

Примером сотрудничества между нашими предприятиями являются технологические 
испытания транспортного упаковочного комплекта нового поколения ТУК-141О, 
проведенные в апреле 2016 года на Калининской АЭС. Испытания прошли успешно 
и подтвердили совместимость нового контейнера с технологическим оборудованием 
энергоблока. На фотографии приведен особо ответственный момент испытаний – 
перемещение ТУК-141О в бассейн выдержки для загрузки имитаторов тепловыделяющих 
сборок. 

желаем вашему коллективу новых трудовых достижений на благо России,  
а каждому сотруднику – личных успехов, крепкого здоровья и благополучия!

с уважением, генеральный директор Ао «ицяк» м.в. радченко

Уважаемый валерий игоревич!

Акционерное общество «инженерный центр ядерных контейнеров»
сердечно поздравляет вас и всех сотрудников нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»  

с 65-летием успешной деятельности на благо  атомной энергетики нашего государства! 

Тел./фАКС: (495) 280-72-97  E-mail: info@nuclEarcask.ru  WWW.nuclEarcask.ru

аКциОнернОе ОбщеСТвО «инженерный ценТр ядерных КОнТейнерОв»

Институт проблем безопасного развития 
атомной энергетики создан в Академии наук 
в 1988 году в целях расширения и углубления 
фундаментальных исследований, создающих 
основу для обеспечения безопасности атом-
ной энергетики.

Основной методологией института явля-
ется комплексный анализ безопасности объ-
ектов атомной энергетики, включая ядерный 
топливный цикл, с использованием совре-
менных компьютерных технологий. В институ-
те разрабатываются эффективные подходы к 
анализу безопасности, которые базируются 
на разработке и использовании современ-
ных математических методов и физических 
моделей, методов вероятностного анализа 
безопасности, банках экспериментальных 
и эксплуатационных данных, моделях пере-
носа радиоактивных и химически опасных 
веществ в окружающей среде и их влияния 

ИБРАЭ РАН: обеспечение 
безопасности атомной энергетики

на природную среду и человека. Результаты 
фундаментальных исследований положены 
в основу разработки новых подходов к ре-
шению ряда научных и прикладных задач в 
области анализа ядерной и радиационной 
безопасности, которые получили мировое 
признание и широко используются в атом-
ной отрасли. Работы в области анализа без-
опасности атомной энергетики включают 
создание и применение сложных компью-
терных кодов для моделирования поведения 
АЭС в нормальных и запроектных режимах 
работы, включая тяжелые аварии. Ведется 
системный анализ ядерной и радиационной 
безопасности объектов ядерного топливного 
цикла.

ИБРАЭ РАН осуществляет широкое науч-
ное сотрудничество со многими российски-
ми и зарубежными организациями. Особое 
место в ряду партнеров ИБРАЭ РАН зани-
мает АО «НИАЭП». Нас связывает много-
летнее плодотворное деловое сотрудниче-
ство. ИБРАЭ РАН на протяжении длительного 
времени выполняет работы, связанные с 
расчетами напряженно-деформированного 
состояния защитных оболочек АЭС с целью 
повышения их эксплуатационных качеств. 
За последнее время для своевременного 
ввода в эксплуатацию энергоблока №3 Ро-
стовской АЭС ИБРАЭ РАН совместно с АО 
«НИАЭП» выполнил комплекс работ по обо-
снованию эксплуатационной пригодности 
защитной оболочки. Впервые в практике 

строительства АЭС были выполнены работы 
по мониторингу защитной оболочки энер-
гоблока №3 Ростовской АЭС. В настоящее 
время выполняется аналогичный комплекс 
работ применительно к защитной оболочке 
энергоблока №4 Ростовской АЭС.

В эти дни АО «НИАЭП» отмечает знаме-
нательную дату – 65 лет со дня основания. 
За 65-летний период АО «НИАЭП» выросло 
в крупный научно-исследовательский, про-
ектно-конструкторский и изыскательский 
центр, является одним из лидеров миро-
вого атомного инжинирингового бизнеса, 
занимает более 30% глобального рынка 
сооружения АЭС, ведет свою деятельность 
в 20 странах мира.

Коллектив ИБРАЭ РАН 
поздравляет коллектив АО «НИАЭП» 
с 65-летием со дня основания.
Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших творческих 
успехов и плодотворной работы 
на благо атомной отрасли России, 
а также расширения и укрепления 
творческих контактов с ИБРАЭ РАН!

ибраЭ ран
115191, г. москва, 
Большая тульская ул., д. 52
телефон: (495) 955-22-47, 955 22 71
Факс: (495) 952 22 67
E-mail: secrts@ibrae.ac.ru, 
secr@ibrae.ac.ru 
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Сегодня мы отдаем должное значительному вкладу и вашим историческим заслугам в деле укрепле-
ния и поступательного развития отечественной экономики, передовой науки и техники. За прошедшие 
шестьдесят пять лет трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных 
специалистов вашего коллектива были созданы многие уникальные отечественные и зарубеж-
ные ГРЭС, ТЭЦ, АЭС. Сегодня объединенная компания АО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» – лидер мирового 
атомного инжинирингового бизнеса, занимающий почти треть глобального рынка проектирования  
и сооружения АЭС.

Несомненно, вы находитесь на передовом рубеже сооружения современных атомных станций. При вашем непосредственном 
участии реализованы проекты крупнейших энергетических объектов в России и в мире. Образцом технического творчества является 
построенная по вашему проекту Армянская АЭС с сейсмоустойчивыми ядерной энергоустановкой и оборудованием, новейшими  
и надежными системами безопасности, выдержавшими без последствий сильнейшее спитакское землетрясение.

Вы по праву гордитесь успешной работой созданных вами технических объектов, технологических комплексов, которые многие 
годы соответствуют мировым стандартам и эволюционно развиваются.

АО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» – один из главных стратегических партнеров нашего университета. Сегодня в компании эффективно 
функционирует базовая кафедра НГТУ «Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов», на которой 
успешно реализуются различные образовательные проекты с очевидными результатами: повысился уровень трудоустройства наших 
выпускников, сократилось время их адаптации к производственной жизни; выросла квалификация преподавательского состава; 
обновилась материально-техническая база; расширились возможности проведения прикладных исследований и опытно-конструк-
торских работ. Все это свидетельствует о большой пользе такой интеграции компании и вуза.

Нам приятно осознавать, что многие ваши сотрудники являются выпускниками разных поколений Нижегородского Политеха.
желаю всем вам здоровья, счастья, бодрости, оптимизма. Убежден, что ваш коллектив, обладающий высоким потенциалом, и 

впредь будет оставаться на передовых позициях атомной отрасли, приумножая славные традиции Нижегородского Атомэнергопроекта!

ректор нижегородского государственного
технического университета им. р.е. Алексеева 

с.м. дмитриев

Уважаемый Валерий Игоревич!
Уважаемые коллеги, друзья! 
Искренне поздравляю вас с историческим рубежом – 
65 -летием компании!

Многолетнее плодотворное сотрудничество между НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» и АО «НИАЭП»  
в области повышения квалификации сотрудников, подготовки и проведения крупнейших отраслевых 
и международных конференций и семинаров в области проектирования и строительства объектов 
использования атомной энергии, стало залогом успеха при создании ОИАЭ в России и за рубежом.

В настоящее время на первый план выходят глобальные задачи кадрового обеспечения  
зарубежного строительства атомных электрических станций.

Только нашими совместными усилиями возможно подтвердить статус Госкорпорации «Росатом» 
как глобального технологического лидера, предлагающего на международный рынок не только 
проекты и оборудование российского дизайна, но и знания, компетенции и кадровый персонал, 
соответствующий самым высоким требованиям.

В планах на ближайшую перспективу – совместная разработка программ подготовки всех 
участников сооружения ОИАЭ за рубежом. На 2015-2017 гг. руководством Госкорпорации «Росатом» перед нами поставлена задача создания 
современных программ переподготовки и организации учебного процесса главных инженеров проекта (ГИП) – ключевых специалистов проектных 
организаций отрасли.

Накопленный опыт совместной работы ЦИПК и НИАЭП позволяет уверенно говорить, что эти задачи будут успешно решены.
 

с уважением, ректор ноУ дпо «ципк росатома»
кандидат экономических наук Ю.н. селезнёв

НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» выполняет функ-
ции отраслевого учебно-методического центра 
Госкорпорации «Росатом» в следующих областях: 
охрана труда, промышленная безопасность, мо-
билизационная подготовка, оценка профессио-
нальных компетенций бухгалтеров, подготовка 
персонала АЭС, психофизиологическое обеспе-
чение деятельности персонала АЭС.

НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» является основ-
ным инструментом Госкорпорации «Росатом» 
образовательной поддержки международной 
экспансии российских ядерных технологий и 
реализует международное обучение, которое 
проходит в тесной кооперации с МАГАТЭ в рам-
ках подписанных 19 сентября 2011 года на 55-й 

сессии Генконференции МАГАТЭ трехсторонних 
практических договоренностей между МАГАТЭ, 
концерном «Росэнергоатом» и ЦИПК Росатома. 
Всего в рамках практических договоренностей 
было проведено 230 человеко-недель обучения 
для менеджеров высшего и среднего звена из 
Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Ганы, Иорда-
нии, Нигерии, Индонезии и других стран-новичков 
в атомной отрасли. Обучение осуществляется 
во всех форматах, реализуемых МАГАТЭ: науч-
ные визиты, стажировки и региональные курсы.  
В фокусе международного обучения находятся 
следующие темы: планирование человеческих 
ресурсов; ядерный топливный цикл; проект АЭС-
2006; культура безопасности; физическая ядер-

ная безопасность и компьютерные коды для ана-
лиза безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР.

Среди перспективных направлений раз-
вития ядерно-энергетических технологий НОУ 
ДПО ЦИПК «Росатома» концентрирует усилия, 
во-первых, на исследованиях в области создания 
перспективных топливных циклов на основе 
регенерированного урана с повышенной за-
щищенностью против несанкционированного 
распространения ядерных материалов и, во-
вторых, на создании системы подготовки кадров 
для эксплуатации реакторов малой мощности, 
которые являются наиболее привлекательной 
опцией для стран-новичков с неразвитой энер-
гетической инфраструктурой.

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления по поводу 65-летия 
со дня основания Нижегородской инжиниринговой 
компании «Атомэнергопроект»!
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Уважаемый валерий игоревич!

АО «НИАЭП» по праву входит в число ведущих предприятий ядерной отрасли, обладающих современной произ-
водственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами.

Благодаря эффективному менеджменту, большому практическому опыту и постоянному внедрению новейших 
технологий ваша компания смогла стать мировым лидером в своей отрасли. Мы гордимся тем, что являемся вашим 
надежным и преданным партнером, и убеждены в том, что ваши нынешние достижения приведут к дальнейшему успеху!

Mы готовы и дальше плодотворно сотрудничать с вами для дальнейшего развития безопасной ядерной энергетики 
как в стране, так и в мире.

Позвольте пожелать коллективу и руководству компании успехов и процветания!

президент Intergraph PP&M герхард саллингер 

вице-президент Intergraph PP&M по центральной и восточной европе гюнтер маусс

Intergraph PP&M поздравляет АО «НИАЭП» 
с 65-летним юбилеем!

Герхард Саллингер Гюнтер Маусс

от лица компании AUMA позвольте поздравить коллектив ниАЭп 
с 65-летним юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья и успехов в работе!

Создание эффективной системы проектного инжиниринга 
является необходимым условием устойчивого развития атомной 
энергетики как внутри России, так и за рубежом. 

Накопив уникальный опыт работы в области проектирования 
объектов атомной энергетики, НИАЭП продолжает активно 
развиваться, трансформируясь в соответствии с требованиями 
рынка и приобретая новые компетенции. На данный момент 
Объединенная компания АО «НИАЭП» - АО «Атомстройэкспорт» 
является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового 
бизнеса, и мы гордимся тем, что на протяжении многих лет 
осуществляем поставки оборудования для проектов сооружения 
АЭС, выполняемых компанией на российском и зарубежных рынках. 

Успешная работа компании обусловлена высокой 
квалификацией ее коллектива, его энергией и упорством в 
достижении поставленных целей. Позвольте пожелать всем 
сотрудникам компании здоровья, счастья и всяческих успехов, 
как в производственной деятельности, так и в личной жизни. 

ооо «приводы АУмА» 
125362, г. москва а/я 56
тел.: (495) 755-6001, 
Факс: (495) 755-6002
E-mail: aumarussia@auma.ru 
http://www.auma.ru  

компания AUMA Riester GmbH & Co. KG 
– один из мировых лидеров в производстве 
средств автоматизации для управления тру-
бопроводной арматурой. Продукция компа-
нии включает различные типы многооборот-
ных и неполнооборотных электроприводов и 
средств управления к ним. Электроприводы 
используются для управления запорной или 
регулирующей арматурой и поставляются в 
общепромышленном исполнении, исполне-
нии для АЭС, взрывозащищенном (горном), 
огнестойком и морском исполнениях.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в качестве россий-
ского подразделения компании предоставля-
ет все виды услуг по поставке, пусконаладке, 
сервисному и послепродажному обслуживанию 
электроприводов АУМА, проводит активные 
работы по программе  локализации произ-
водства электроприводов АУМА в Российской 
Федерации.

В настоящее время ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 
осуществляет поставки многооборотных и не-
полнооборотных электроприводов АУМА на 
строящиеся энергоблоки Ленинградской АЭС-2,  
Тяньваньской АЭС, Белорусской АЭС. В рамках 
программ модернизации осуществляются по-
ставки электроприводов на  действующие АЭС 
Российской Федерации.

шиманский 
сергей Борисович
технический 
директор, к.т.н. 
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Свой юбилей НИАЭП отмечает как один из лидеров интеллектуального про-
ектирования в отечественной атомной энергетике. Пожалуй, сегодня в России  
не найдется ни одной АЭС, в строительстве или модернизации которой не участво-
вали бы специалисты НИАЭП. Ваш вклад в разработку и внедрение современных 
технологий и решений трудно переоценить. НИАЭП всегда сохранял высокую 
марку качества, оставался узнаваемым и по сей день продолжает стабильно 
работать, воплощая в реалии смелые идеи, направленные на безопасность, 
экономичность и надежность эксплуатации атомных энергообъектов. 

Вы не сбавляете набранный темп и добиваетесь повышения производитель-
ности труда в проектировании и сооружении объектов атомной энергетики, 
укрепляя лидирующие инжиниринговые позиции на международном рынке. 
Постоянное совершенствование, инновационный подход и творческое начало 
– все это стало визитной карточкой НИАЭП. За этим заслуженным признанием 

стоит огромный труд профессионалов и безупречное служение общему делу.
С НИАЭП сотрудничают лидеры отрасли, многие из которых росли вместе с вами. Вам доверяют самые сложные проекты, 

и потому, мы уверены, у команды НИАЭПа отличные перспективы. желаем вам и в дальнейшем двигаться от успеха  
к успеху, покоряя все новые и новые высоты.

Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью, принесут хорошее настроение, дадут новый импульс энергии для 
осуществления ваших жизненных планов! Здоровья вам, счастья и благополучия!

генеральный директор–главный конструктор 
в.в.тятинькин

Уважаемый Валерий Игоревич!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 65-летием создания 
Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»! 

ЗАО «Промизоляция» – российская научно-производственная компания, имеющая за своими плечами более чем 15-летний опыт работы в области антикоррозионной 
защиты металлоконструкций подземной прокладки: трубопроводов, емкостей, резервуаров.

Полимерно-битумные ленты производства ЗАО «Промизоляция» (ЛИТКОР, ПИРМА, ЛИТКОР-НН), комплект ЛИТКОР-КМ – это инновационные высококачественные 
материалы со сроком службы не менее 30 лет, экономичные и удобные в нанесении.

Особенности и преимущества нашей продукции:
– производство изоляционных работ не требует остановки перекачки транспортируемой среды (вследствие этого – отсутствие экономических и временных потерь);
– все материалы совместимы с заводской (полиэтиленовой) и другими видами изоляции;

– изолируемая поверхность не нуждается в высокой степени очистки;
– нанесение изоляционного покрытия возможно как ручным, так и механизированным способом;
– полимерно-битумный адгезионный слой в конструкции лент является самоклеющимся и при положительной 

температуре не требует дополнительного нагрева;
– возможность нанесения на крупногабаритные сооружения диаметром до 3500 мм и элементы сложной кон-

фигурации (тройники, крестовины, отводы, места врезок);
– нанесенное покрытие не требует защиты от УФ-лучей в течении 24 часов;
– высокоэффективная трёхуровневая система защиты зоны сварного шва трубопровода (комплект ЛИТКОР-КМ).
Изоляционные материалы производства ЗАО «Промизоляция» с успехом применяются на объектах ОАО 

«Концерн «Росэгнергоатом» при проведении комплексных работ по изоляции трубопроводов систем дренажей и 
ливневых стоков брызгальных бассейнов; подводящих трубопроводов к машзалу, трубопроводов системы охлаж-
дения ответственных потребителей.

ЗАО «Промизоляция» заинтересовано в установлении новых деловых контактов и приглашает  
к сотрудничеству.

ЗАО «Промизоляция»
603058, г. Н. Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 4

Тел.: +7 (831) 258-39-58, 258-39-32. Факс: +7 (831) 258-39-66
E-mail: promizolyaciya@ruiz.ru

Уважаемый валерий игоревич!

Поздравляем Вас со взятием очередного рубежа – 65-летия Нижегородской инжиниринговой 
компании «Атомэнергопроект».

В столь непростое для бизнеса время НИАЭП демонстрирует рекордные результаты в про-
ектировании и строительстве объектов атомной энергетики, сохраняя при этом высочайшие 
показатели качества своей работы.

В продолжение данного тезиса желаем не сбавлять темпов и идти в ногу с намеченным графиком!

Председатель Совета директоров ЗАо «Промизоляция» Г.Г. Тарабрин

Директор по развитию в.в. Горда
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оТкРыТое АкцИонеРное оБщеСТво

ФИРМА ЭнеРГоЗАщИТА

Более полувека – и в 60-е, и в 70-е, и в 2000-е – ОАО «Фирма Энергозащита» 
и АО «НИАЭП» участвовали в строительстве объектов энергетики Советского 
Союза, России, Украины, Средней Азии, Казахстана и за рубежом. И сегодня 
эта работа успешно продолжается на многих энергопроектах АО «НИАЭП». В 
вашем коллективе выросли замечательные специалисты, являющиеся при-
мером ответственности, профессионализма, качества, трудолюбия. Богатая 
история и надежная деловая репутация обеспечивают вашей компании лидиру-
ющую позицию при строительстве объектов энергетики России и за рубежом. 
От всей души поздравляем с юбилеем ваш коллектив, всех тех, кто вклады-
вает душу и сердце в развитие и процветание энергетики страны, желаем 
вам новых успехов, побед, здоровья, мира и добра!

с уважением, 
виктор николаевич Былым,

генеральный директор оАо «Фирма Энергозащита»,
первой российской компании в британской Ассоциации производителей и поставщиков термоизоляции (TICA), 

представителя европейской Федерации ассоциаций компаний производителей изоляции (FESI), 
сертифицированного участника программы «Европейское качество» («European Quality»)

105120, россия, 
москва, ул. земляной 
вал, 39/1, корп. 2
тел.: (495) 916-37-17
Факс: (495) 916-32-18
WWW.egz.ru

Профессиональный 
подход
к энергосберегающим 
решениям 
с 1966 года

Уважаемый Валерий Игоревич!
Уважаемые сотрудники АО «Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект»!

Позвольте от лица нашего предприятия выразить вам свое уважение и поздравить с 65-летним юби-
леем со дня основания компании. За время нашей совместной работы мы приобрели неоценимый опыт 
и возможность сотрудничества с профессионалами в самой высокой степени. За долгую историю ваша 
компания добилась впечатляющих успехов в развитии атомной энергетики. Благодаря настоящему про-
фессионализму и аналитическому взгляду специалистов НИАЭП были достигнуты лидирующие позиции 
в атомной отрасли России и на мировом рынке. 

Желаем вашей компании процветания и развития, а всему коллективу творческого роста и благополучия!

С уважением, директор ООО «Производственная фирма «Ока» М.Ю. Коржов

Производственная фирма «Ока» основана 
в 2001 году. Деятельность предприятия – кон-
струирование и изготовление трубопроводной 
арматуры и технологического оборудования 
для различных отраслей промышленности.  
С 2009 года преобладающим направлением 
является изготовление серийного и наукоемко-
го оборудования в сфере атомной энергетики. 
Для производства современного и качествен-
ного оборудования на предприятии создана и 
подготовлена вся необходимая инфраструкту-
ра, исполняющая все необходимые отрасле-
вые требования, в том числе служба качества, 
отдел технического контроля, лаборатория 
разрушающего и неразрушающего контроля. 
Разработка продукции осуществляется силами 
конструкторского бюро, оснащенного самыми 
современными средствами проектирования. 
Предприятие имеет все необходимые разре-
шительные сертификаты и лицензии. 

Наша кадровая политика основана на 
принципах открытости и честности. Внутрен-

няя программа оперативного обучения по-
зволяет вновь прибывшим работникам быстро 
адаптироваться к системе производства обо-
рудования для АЭС. Продукция предприятия 
широко используется на многих ответственных 

объектах нашей страны. Постоянные предло-
жения вновь разрабатываемого оборудования 
и расширение номенклатурного ряда позво-
ляют конкурировать с импортными произво-
дителями аналогичного оборудования.
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ОАО «Корпорация «Росхимзащита» с 2005 
года серийно выпускает для ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» регенератор воздуха РВ-150, 
обеспечивающий «третий» режим вентиляции 
в защитных сооружениях (ЗС). 

Первая партия РВ-150 была поставлена 
на филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
Смоленская АЭС и далее на НВАЭС, ЛАЭС и 
другие атомные станции.

На протяжении более 10 лет ведется 
эксплуатационное хранение изделий, нахо-
дящихся в состоянии полной готовности к 
применению в аварийной ситуации. Анализ 
применения в ЗПУ ПД АС регенераторов воз-
духа показал, что в действующую конструк-
торскую документацию необходимо вносить 
изменения и дополнения, продиктованные 
временем.

Например, существуют определенные 
сложности при замене регенеративных па-
тронов П-28 с оконченным гарантийным 
сроком (10 лет), не учтены требования вве-
денного в действие в 2015 году «Регламента 
взаимодействия ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом» и Инжиниринговой компании…» РГ 
1.3.3.99.0018-2015 и других нормативных 
документов при согласовании технических 
заданий и технических условий на оборудо-
вание АЭС. 

В аварийных ситуациях защита персонала 
АЭС в ЗПУ обеспечивается группой РВ-150, 
которая переводится в работу путем под-
ключения регенеративных патронов к воз-
духоводам и далее к контуру вентиляции. Это 
весьма трудоемкая процедура, связанная с 
обслуживанием большого количества байо-
нетных соединений патронов и воздуховодов 
и требующая затрат времени.

Решение этих проблем нам видится в 
переходе к модульному построению средств 
регенерации воздуха (сохранив патрон П-28 
как базовый элемент конструкции), в совер-
шенствовании средств герметизации патро-
нов путем использования защитных мембран 
и запорных устройств. Данные новшества 
позволят сохранить высокий уровень уни-
фикации модульной конструкции с РВ-150 и 
придать ей новое качество.

Модульное исполнение регенератора обе-
спечит возможность оснащения ЗС любой 
вместимости и продолжительности автоно-
мии, снизить трудозатраты при эксплуатации 

Совершенствование средств регенерации воздуха 
для оснащения ЗПУ ПД АС на долгосрочную перспективу

и организовать «жизненный цикл» изделия. 
Для нас эта задача приоритетна, и решение 
ее мы видим в тесном взаимодействии с  ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом».  

в.н. Усов

ОаО «КОрпОрация  
«рОСхиМзащиТа» 
392000, г. тамбов,  
моршанское шоссе, 19
тел.: (4752) 56-06-80, 56-09-14
E-mail: mail@roshimzaschita.ru 

заО «ОрГСТрОйпрОеКТ»

Институт располагает специализи-
рованным отделом обследования 
и испытания строительных кон-
струкций, работающим в тесном 
сотрудничестве с испытательной 
лабораторией, проектно-конструк-
торским отделом и предприятиями, 
занимающимися инженерно-гео-
логическими изысканиями. 

Специалистами института выполнялись 
работы по обследованию строительных кон-
струкций крупнейших энергетических объ-
ектов, в числе которых: Обнинская АЭС, 
Ленинградская АЭС,  Игналинская АЭС (Лит-
ва, в период строительства), Балаковская 
АЭС, Чернобыльская АЭС (после аварии), 
Волгодонская АЭС (возобновление строи-
тельства), Кольская АЭС, Мангышлакский 
энергокомбинат (г. Шевченко),  Калининская 
АЭС. Помимо этого, наряду с обследованием 
строительных конструкций самых разноо-
бразных зданий и сооружений предприятий 
Минсредмаша-Минатома-Росатома  выпол-
нялись обследования зданий и сооружений 
реакторов научно-исследовательских инсти-

тутов:  РНЦ «Курчатовский институт», МИФИ, 
ИТЭФ, НИТИ (г. Сосновый Бор), филиала  
НИКИЭТ (г. Заречный).

Работы выполняются по специальной 
программе комплексного обследования, 
разработанной ЗАО «ОРГСТРОЙПРОЕКТ» на 
основе «Требований к обоснованию воз-
можности продления назначенного срока 
эксплуатации объектов использования 
атомной энергии» (НП-024-2000); «Типовой 
инструкции по эксплуатации производствен-
ных зданий и сооружений атомных станций» 
(РД-ЭО-0007-93), «Методики оценки состоя-
ния и остаточного ресурса железобетонных 
конструкций АЭС, важных для безопасности» 
(РД ЭО 0447-03) и  нормативных документов 
Росстроя. Отдел обследования строитель-
ных конструкций располагает опытными 
специалистами, современным оборудо-
ванием, новейшими вычислительными и 
программными средствами, имеет тесные 
связи с учеными и специалистами ведущих 
проектных  и научно-исследовательских  ин-
ститутов России. 

The institute incorporates a specialized build-
ing structures survey and testing division that 
closely cooperates with the testing laboratory, 
the design division and enterprises engaged 
in geological engineering survey. specialists of 
the institute have performed survey of building 
structures of the largest power facilities. 

The works are performed within a special 
program of comprehensive survey developed by 
ORGSTROYPROEKT in conformity normative docu-
ments of Russian Agency for Civil and Industrial 
Engineering. 

The building structures survey division is 
staffed with experienced specialists and equipped 
with modern machinery, state-of-the-art comput-
ing facilities and software, has close ties with 
scientists and specialists of the leading design 
and research institutes of Russia.

ORGSTROYPROEKT CJSC

Build 1, 70, Ljusinovskaya st., 
Moscow, Russia, 115162
Phone: (495) 663-91-42

115162, россия, г. москва, 
ул. люсиновская, д. 70, стр. 1 
тел.: (495) 663-91-42

З А К Р ы Т О е   А К Ц И О Н е Р Н О е   О Б щ е С Т В О
П Р О е К Т Н О - И З ы С К АТ е л ь С К И й   И Н С Т И Т У Т
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

предприятие город стр.

Аспект НПЦ, ЗАО Дубна, Московская обл. лого на обложке

ИБРАЭ РАН Москва 45

Инженерный центр ядерных контейнеров, АО Москва 45

Интерграф Москва 47

Купол, ИЭМЗ, АО Ижевск  29

Купол, ИЭМЗ, АО Ижевск  лого на обложке

Курчатовский институт, НИЦ Москва 44

Маяк, ПО ФГУП Озерск, Челябинская область   44

Металлист, ТК, ЗАО Воронеж 43

НГТУ  Нижний Новгород 46

Оргстройпроект, ЗАО Москва 50

Приводы АУМА, ООО Москва   47

Промизоляция, ЗАО Нижний Новгород 48

Росхимзащита, Корпорация, ОАО Тамбов 50

СКБ СПА, АО Чебоксары 42

Смоленская АЭС Смоленск 41

СОВНЕТ, Ассоциация управления проектами Москва 40

Тензор, Приборный завод, АО Дубна, Московская обл. 28

Теплообменник, ПКО, ПАО Нижний Новгород 48

Тулаэлектропривод, ЗАО Тульская обл. пос. Плеханово   21

ЦеСИС НИКИРЭТ Пенза 51

ЦИПК Росатома, НОУ ДПО Обнинск, Калужская обл. 46

Энергозащита Фирма, ОАО Москва 49

Энергокабель, завод Электроугли, Московская обл. 1 

ЭСКМ, Корпорация, ООО Краснодар 26



54       АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели – руководители и специалисты предприятий атомной отрасли!

журнал «Атомный проект» создавался для использования в качестве связующего звена 

между специалистами инжиниринговых компаний, на которые возложена вся ответственность 

за комплектацию, строительство, пусконаладочные работы и сдачу «под ключ» объектов атомной 

энергетики, и производителями и поставщиками оборудования для АЭС. 

Практика показала, что не меньшее значение имеет и другая функция журнала – информировать 

сами предприятия отрасли о новых разработках друг друга, быть для них инструментом поиска 

потенциальных заказчиков и деловых партнеров.

С этой целью мы рассылаем основную часть тиража на все значимые отечественные предприятия 

атомной отрасли (список обязательной рассылки опубликован на сайте www.kuriermedia.ru в разделе 

«журнал «Атомный проект»). Мы также стараемся участвовать во всех важнейших отраслевых 

форумах и выставках. 

Диверсификация производства становится одной из важнейших задач для многих предприятий 

атомной отрасли. Учитывая пожелания наших партнеров, редакция журнала «Атомный проект» 

существенно расширила состав читательской аудитории, включив в нее предприятия смежных с 

атомной энергетикой отраслей. Это помогает нашим рекламодателям представить свои возможности 

на рынках традиционной энергетики, машиностроения, станкостроения и других.

Приглашаем вас к сотрудничеству! Если вы хотите предложить свою продукцию и услуги 

потенциальным заказчикам или найти деловых партнеров – размещайте свою информацию  

на страницах журнала «Атомный проект».

Мы соединяем лучших с лучшими!




